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Н.М. Малкова,
зам.директора по науке ГБУК «СОУНБ»
«На пути к открытой библиотеке»: стратегические линии
методической работы в 2013 году
Деятельность публичных библиотек Самарской области в 2013 году была
направлена на продвижение программы «Открытая библиотека», предполагающей модернизацию внутреннего пространства библиотек, развитие информационно-коммуникационного пространства и, одновременно, внутреннее саморазвитие библиотечных специалистов. В связи с этим основное внимание в
методической работе было уделено внедрению стратегического управления и
инновационных технологий в деятельность библиотек, а также усовершенствованию системы развития профессиональных компетенций библиотечных специалистов.
Определение стратегических направлений развития библиотечной отрасли, а также координацию научно-методической деятельности в регионе осуществляет Единая областная методическая служба библиотек Самарской области
(далее – ЕОМСБ), объединившая специалистов Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной юношеской библиотеки,
Самарской областной детской библиотеки и Самарской областной библиотеки
для слепых.
В рамках внедрения стратегического управления библиотечной деятельностью развернута серия семинаров по стратегическому планированию, которые охватили специалистов и государственных, и муниципальных библиотек
области. В результате семинарских занятий в государственных библиотеках
сформированы и утверждены новые структуры учреждений, произошла оптимизация кадрового состава. Были разработаны также планы мероприятий по
продвижению стратегий и реализации ассортиментной политики. Специалисты
муниципальных библиотек были погружены в разработку создания концепций
развития библиотечной отрасли в своих муниципальных образованиях с учетом
актуальных потребностей местного сообщества.
Инструментом для диагностики состояния развития библиотечной отрасли в регионе является система мониторингов: ежеквартальный мониторинг основных показателей деятельности муниципальных библиотек; мониторинг
формирования и использования фондов; мониторинг заработной платы; мониторинг и анализ деятельности библиобусов.
В 2013 году был начат новый еженедельный мониторинг для муниципальных библиотек с использованием электронной почты, в ходе которого оценена степень готовности к дистанционному информационному взаимодействию. Мониторинг показал, что 82 % (661 ед.) от общего числа библиотек области имеют актуальные email адреса.
В рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (дорож5

ная карта) осуществлялся мониторинг количества библиографических записей
в сводном электронном каталоге библиотек Самарской области.
В ходе реализации Указа специалистами ЕОМСБ осуществлен комплекс
работ по анализу и диагностике ряда параметров развития отрасли:
- мониторинг обеспеченности населения библиотечным обслуживанием
в соответствии с социальными нормативами;
- анализ состояния сети библиотек и определение путей оптимизации
деятельности;
- разработка методики определения нормативов обеспеченности муниципальных библиотек библиотечными кадрами;
- разработка показателей результативности и эффективности деятельности библиотек и библиотечных специалистов в разрезе должностей (создана рабочая группа с участием двух «пилотных» территорий – г.о. Тольятти и
м.р. Приволжский, в итоге разработан перечень показателей и перечень должностей).
Изучение и анализ организации библиотечного обслуживания населения
Самарской области муниципальными библиотеками, определение проблемных
зон и путей совершенствования деятельности библиотек осуществлялись также
в ходе особенно масштабных в 2013 году «фронтальных проверок».
Всего за год было проведено 36 выездов в 34 муниципальных образования (27 муниципальных районов и 7 городских округов). Была изучена и проанализирована деятельность 191 библиотеки (24 % от общего числа муниципальных библиотек), в т.ч. 34 межпоселенческих (центральных) и
34 детских библиотек.
При анализе деятельности муниципальных библиотек оценивалось качество ведения документации; выполнения планов и программ; уровень методической работы и, особенно, обучения персонала и повышения квалификации; а
также социокультурная деятельность и развитие партнерских коммуникаций.
Использовались следующие методы исследования: анализ документации, визуальная оценка, взаимодействие с жителями, представителями органов управления культурой, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
По результатам выездов в библиотеки направлены аналитические справки с рекомендациями, даны методические консультации и практические советы.
Одной из главных стратегических линий методической работы является
развитие системы повышения профессиональной компетенции библиотечных
специалистов, содействие развитию кадрового потенциала отрасли.
Координацию работы по данному направлению осуществляет Центр развития профессиональных компетенций библиотечных специалистов. Для директоров муниципальных библиотек и их заместителей продолжили работу
Межрегиональная «Летняя школа директоров» (на базе публичных библиотек
Оренбургской области), выездная Школа руководителя (на площадке ОДБ
г.о. Тольятти).
Специалисты отделов комплектования смогли повысить квалификацию
на базе областной «Школы комплектатора», в ходе областного обучающего семинара «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» с
6

участием руководства Государственной публичной исторической библиотеки
(г. Москва).
Целый цикл обучающих мероприятий для библиотечных специалистов
осуществлен в рамках проекта «Обучение использованию ИКТ работников
библиотек Самарской области»: Форум инновационных информационных технологий, областной семинар «Основы компьютерной грамотности», дистанционное обучение по образовательным комплексам (второй цикл), зональные семинары «Построение библиотеками коммуникаций в социальной организации
муниципалитетов средствами современных информационных технологий».
В рамках внедрения инновационных форм в деятельность библиотек состоялись «Большой библиотечный WorkShop» «Будущее начнется сегодня»,
областной семинар «Открой библиотеку: модернизация библиотечных пространств», проведенный специалистами г. Рязани.
Большое внимание в 2013 году было уделено организации и участию в
проведении профессиональных конкурсов: «Профессионал года» за достижения
наивысших результатов в социально-экономическом развитии Самарской области по направлению «Культура»; конкурса на лучшее муниципальное учреждений культуры, находящееся на территории сельского поселения, на лучшего
работника библиотеки, а также Областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание – 2013», учрежденного ЕОМСБ.
На новый уровень продвинулась реализация проектов Правительства Самарской области «Создание общественных центров доступа к информации на
базе муниципальных библиотек Самарской области» и «Организация мобильного информационно-библиотечного обслуживания населения Самарской области (Библиобус)».
Библиобусом осуществлено 94 выезда в более чем 200 сел 27 муниципальных районов и 7 городских округов Самарской области.
В деятельность библиобуса, после отработки системы, позволившей увеличить количество выездов, начала внедряться проектная линия. Так, на базе
библиобуса работают областные передвижные проекты «Национальный костюм – культурное наследие Самарской области», «…Бессмертен тот, Отечество
кто спас», посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 г. Библиобус
принял также участие в Областном фестивале «Золотой ключик»
(м.р. Красноармейский), в Межрегиональном празднике «Аксаковская осень»
(с. Аксаково Оренбургской области), в Первом Всероссийском фестивале мобильных библиотек «Mobilis in mobile» (г. Дмитров Московской области).
Развитию и продвижению инноваций способствовал IV Межрегиональный фестиваль–ярмарка социокультурных проектов «Яркая идея», проведенный в рамках Общероссийского дня библиотек. Фестиваль был посвящен молодежным проектам муниципальных библиотек, здесь были представлены проекты 35 библиотечных систем Самарской и Саратовской областей.
Трансляция комплекса методических материалов, информация об активностях и обмен практиками осуществляется через интернет-пространство –
Портал библиотек Самарской области (URL:http://www.lib.smr.ru/portal/ (дата
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обращения: 17.04.2014)) и печатный орган библиотечного сообщества региона –
Информационный бюллетень «Библиосфера».
Стратегические линии методической работы библиотечного сообщества
Самарской области будут продолжены через каждодневное совершенствование
библиотечной деятельности и самосовершенствование библиотечных специалистов. Опорным документом для этой работы в 2014 году, объявленном Годом
культуры в России, стала Концепция развития муниципальных библиотек Самарской области (2014 – 2020 гг.), принятая на Областном совещании директоров публичных библиотек Самарской области 4 марта 2014 г.
Согласно данной концепции библиотека сегодня должна не только качественно предоставлять библиотечно-информационные услуги, но и выполнять
роль навигатора социально-экономической жизни территории, иметь свое собственное «лицо», отличающееся от других приоритетными направлениями работы, выбранными технологиями и наполнением библиотечных функций.
Эл. адрес автора:
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malkovanm@lib.smr.ru

Библиотеки Самарской области: итоги и анализ деятельности в 2013 году

Н.В. Литягина, заведующая
научно-методическим отделом ГБУК «СОУНБ»
Основные итоги деятельности общедоступных библиотек
Самарской области
Анализ деятельности общедоступных библиотек Самарской области за
2013 год проводился по основным контрольным показателям на основе данных,
представленных библиотеками 37 муниципальных образований и
4 государственных библиотек Самарской области в сводных статистических отчетах,
первичных формах статистической отчетности и информационных отчетах.
Все сравнения показателей осуществлялись с итогами 2012 года.
На 1 января 2014 г. в Самарской области сеть общедоступных (публичных)
библиотек составила 799 единиц 4 областных и 795 муниципальных общедоступных библиотеки. По сравнению с данными на 1 января 2013 г. сеть общедоступных
(публичных) библиотек сократилась на 7 библиотек.
Таблица 1
Общедоступные (публичные) библиотеки Самарской области

В целом по области, в т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2013 г.

Разница
2012/2013

799
4

806
4

-7
0

795

802

-7

210
585

209
593

+1
-8

За отчетный период произошло уменьшение числа муниципальных библиотек на 7 единиц по сравнению с 2012 г., это было связано с оптимизацией сети библиотек.
Сеть библиотек Межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ) м.р.
Большеглушицкий уменьшилась на одну библиотеку. Учредитель, МКУ УК
(администрация м.р. Большеглушицкий), принимая во внимание нормативы
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры
Самарской области и близость расположения п. Малый Каралык (удаленность
населенного пункта от центрального отделения п. Фрунзенский составляет
около 2 км), внес изменения в Устав МКУ УК (Постановление № 424 от 8 апреля 2013 г.), об исключении Каралыкской сельской библиотеки из структуры
МКУ УК. Книжный фонд был перераспределен в другие библиотечные учреждения района.
Сеть библиотек м.р. Волжский уменьшилась на одну городскую библиотеку. В связи с тем, что филиал № 2 г.п. Смышляевка находился в арендованном помещении здания общеобразовательной школы, Главой городского посе9
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ления Смышляевка м.р. Волжский Самарской области была проведена реорганизация библиотек г.п. Смышляевка № 1 и № 2, они были объединены в одну
библиотеку (Постановление Главы городского поселения Смышляевка м.р.
Волжский Самарской области № 98 от 28.06.2013 г.). Количество население г.п.
Смышляевка насчитывает 5974 человека, обслуживание будет осуществляться
внестационарными формами библиотечного обслуживания (организованы
пункты выдачи).
Была закрыта Александровская библиотека сельского поселения Малая
Малышевка м.р. Кинельский с 01.05.2013 года на основании Постановления
Администрации сельского поселения Малая Малышевка № 45 от 19.04.2013 г.
«ввиду отсутствия книжного фонда, необходимого для полноценного функционирования библиотеки». Часть фонда передана в Мало-Малышевскую библиотеку, ветхая и устаревшая часть списана
Согласно Постановления Главы
сельского поселения Комсомольский м.р. Кинельский Самарской области №
129 от 12.07.2013 г. была прекращена деятельность двух библиотек в с. Покровка и с. Грачевка. Количество населения в с. Грачевка составляет 233 человека, в с. Покровка 293 человека, обслуживание будет осуществляться внестационарными формами библиотечного обслуживания (организованы пункты
выдачи). Согласно Постановления Главы сельского поселения Георгиевка м.р.
Кинельский Самарской области № 185 от 01.10.2013 г. была прекращена деятельность библиотеки в с. Вертяевка «ввиду отсутствия книжного фонда, необходимого для полноценного функционирования библиотеки».
В связи с аварийным состоянием зданий и невозможностью обслуживания населения собрания представителей сельских поселений Кабановка и Тимашево м.р. Кинель-Черкасский подписали распоряжение о закрытии сельской библиотеки в селе Верхняя Козловка (Распоряжение № 57 от 23.12.2013 г.)
и библиотеку № 2 в селе Тимашево (Распоряжение № 15 от 26.08.2013 г.).
В г.о. Новокуйбышевск произошло увеличение сети библиотек на
1
единицу: была введена в сеть библиотека п. Маяк, которая ранее отчитывалась
по форме 7НК.
Юридический статус муниципальных библиотек Самарской области
В настоящее время статус самостоятельного юридического лица имеют 14
городских библиотечных систем и 19 муниципальных, 8 систем имеют различный статус: 4 системы – в составе муниципальных бюджетных учреждений
культуры (м.р. Алексеевский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р.
Нефтегорский), одна – в составе управления культуры (м.р. Похвистневский);
муниципальные казенные учреждения созданы в Большеглушицком и Кинельском районах Самарской области (МКУ УК и МКУ «Управление КС и МП» соответственно); муниципальные автономные учреждения в Клявлинском районе
(МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта м.р.
Клявлинский Самарской области»).
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В 2013 году получили статус самостоятельного юридического лица
2
библиотечные системы: МБУ «МЦБ м.р. Хворостянский» (15 библиотек) и
МБУК «Шенталинская межпоселенческая библиотека» (25 библиотек).
Несколько библиотек согласно 131 Федерального Закона «О местном самоуправлении» вошли в состав КДУ, КДЦ или ЦКД:
м.р. Волжский (24 библиотеки);
м.р. Камышлинский (11 библиотек);
м.р. Кинель-Черкасский (24 библиотеки);
м.р. Шигонский (2 библиотеки).
Согласно ФЗ131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3 библиотеки были выведены из состава МБУК
«МЦБС м.р. Красноярский» и включены в МКУ «Культура».
В рамках реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках Самарской области произошли следующие изменения правовой формы учреждений.
Таблица 2
Реализация 83-Ф3 в муниципальных библиотеках Самарской области

Тип учреждения

Бюджетные
Казенные
Автономные
Всего

Кол-во
библиотечных
систем или объединений
на 01.01.2014 г.
(ед.)
37
2
2
41

%

90,2
4,9
4,9
100

Кол-во
библиотечных
систем или
объединений
на 01.01.2013 г.
(ед.)
37
2
2
41

%

90,2
4,9
4,9
100

В 2013 г. из бюджетного в автономное учреждение переведена учредителем Межпоселенческая библиотека м.р.Челно-Вершинский.
Основные контрольные показатели
В целом по Самарской области по итогам 2013 года основные контрольные
показатели «Число зарегистрированных пользователей» и «Выдано экземпляров» ниже уровня 2012 года, а показатель «Число посещений» выше уровня 2012
года.
Пользователи
Число пользователей в 2013 году по области в целом составило 1
057,7 тыс. человек. По сравнению с 2012 годом число пользователей уменьшилось на 5,3 тыс. человек (в 2012 году было 1 063,0 тыс. человек), что составляет
-0,5% (таблица 3).
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Таблица 3
Число зарегистрированных пользователей библиотек Самарской области
(всего, тыс. чел., с точностью до 0,1)
на 01.01.2014 г. на 01.01.2013 г.
В целом по области,
в т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

1057,7

1063,0

-5,3

-0,5 %

72,9

72,4

+0,5

+0,7 %

984,7

990,6

-5,8

-0,6 %

636,2

642,9

-6,7

-1,1 %

348,5

347,7

+0,8

+0,2 %

Положительная динамика роста числа пользователей отмечается в
м.р.
Шигонский (+374) (2,7 %), Исаклинский (+268) (2,7 %), Большечерниговский
(+237) (3 %); в г.о. Тольятти: МБУК «ОДБ» (+3650) (5,9 %), МБУК «Библиотека
Автограда» (+1274) (1,9 %), МБУК «ЦБС» г.о. Чапаевск (+1493) (7,5 %).
В тоже время, по сравнению с предшествующим годом, значительно
уменьшилось число пользователей в МБУК «БИС» г.о. Новокуйбышевск
(13814) (36 %), МБУК «ЦСДБ» г.о.Самара (-282) (0,3 %).
Уменьшение количества пользователей в м.р.Красноармейский (-542) (4,9
%), Большеглушицкий (-452) (4,2 %).
Среднее число зарегистрированных пользователей по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в 2012 году было 916 тыс. человек (в 2011 году было
911 тыс. человек).
Самарская область в 2012 году занимает 6 место в рейтинге ПФО
(в
2011 году 5 место).
Посещаемость
В целом по библиотекам Самарской области в 2013 году число посещений
увеличилось по сравнению с 2012 г. и составило 8 175,5 тыс. посещений (+68,8
тыс. посещений), что составляет +0,8 % (таблица 4).
Показатель «Число посещений» выше в муниципальных районах:
в
2013 году было 2 891,1 тыс. посещений, что больше на 55,5 тыс. посещений в
сравнении с предыдущим годом (в 2012 году было 2 835,7 тыс.), или +1,9 %.
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В городских округах данный показатель уменьшился на 5,6 тыс. посещений (0,1 %) составил 4 649,9 тыс.
Наблюдается рост посещаемости в м.р. Приволжский (+16,3 тыс.)
(16,8
%), Большечерниговский (+8,9 тыс.) (12,1 %), Исаклинский (+6,6 тыс.) (6,9 %).
Увеличился данный показатель в г.о. Тольятти МБУК «ОДБ»
(+43,0
тыс.) (5,5 %), МБУК «Библиотека Автограда» (+24,1тыс.) (4,9 %),
г.о. Чапаевск (+9,1 тыс.) (7 %).
Таблица 4
Число посещений библиотек Самарской области
(всего тыс. чел., с точностью до 0,1)

В целом по области,
в т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2013 г.

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

8175,5

8106,7

+68,8

+0,8 %

634,5

615,5

+19,0

+3 %

7541,0

7491,2

+49,8

+0,7 %

4649,9

4655,5

-5,6

-0,1 %

2891,1

2835,7

+55,4

+1,9 %

Посещаемость возросла за счет активного функционирования общественных центров доступа к информации (ОЦД), залов электронных ресурсов детских
библиотек (ЗЭР), проведения социокультурных акций по пропаганде чтения,
проведения массовых мероприятий совместно с организациями-партнерами, организации досуга детей во время летних каникул, проведения летних программ
чтения, а также учета посещений веб-сайтов библиотек.
В тоже время уменьшился данный показатель в м.р. Клявлинский
(12,3 тыс.) (12,6 %), Кошкинский (-4,6 тыс.) (4,4 %), Волжский (-1,6 тыс.) (0,9
%); в г.о. Новокуйбышевск МБУК «БИС» (-98,7 тыс.) (-33,6 %).
Таблица 5
Средняя посещаемость в библиотеках Самарской области (ед.)

В целом по области, в
т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2014 г.

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

7,7

7,6

+0,1

+1,3 %

8,7

8,5

+0,2

+2,4 %

7,7

7,6

+0,1

+1,3 %

7,3

7,2

+0,1

+1,4 %

8,3

8,2

+0,1

+1,2 %
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Снижение показателя связано, прежде всего, с оптимизацией сети библиотек, переездом в другие помещения, временным закрытием библиотек по иным
причинам.
Средняя посещаемость в 2013 году составила 7,7 посещений на одного
пользователя, что выше уровня прошлого года на 0,1 (в 2012 году средняя посещаемость была 7,6).
Среднее количество посещений по Приволжскому федеральному округу в
2012 году было 6 838,9 тыс. (в 2011 году 8 688 тыс.). Самарская область занимает 8 место в рейтинге ПФО (в 2011 году было 6 место в рейтинге).
Книговыдача
Показатель «Выдано экземпляров за отчетный год» в 2013 году составил
23 252,18 тыс. экземпляров (в 2012 году составил 23 495,70 тыс. экземпляров);
по области он уменьшился на 242,52 тыс. экземпляров (-1,03 %), по муниципальным библиотекам, по сравнению с 2012 годом, он уменьшился на 256,89
тыс. экземпляров (-1,19 %).
Таблица 6
Книговыдача библиотек Самарской области (тыс. экз., с точностью до 0,01)

В целом по области,
в т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2013 г.

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

23 252,18

23 495,70

-242,52

-1,03 %

2 053,54

2 040,17

+13,37

+0,66 %

21 198,64

21 455,53

-256,89

-1,19 %

13 328,23

13 640,08

-2,29 %

7870,41

7815,45

-311,85
+54,96

+0,70 %

Увеличение книговыдачи было в г.о. Тольятти МБУК «ОДБ»
(+69,47
тыс.) (4,9 %), г.о. Чапаевск (+22,98 тыс.) (5,6 %), г.о.Жигулевск
(+14,95 тыс.)
(2,7 %), в м.р. Большечерниговский (+21,99 тыс.) (9,8 %), Нефтегорский (+18,53
тыс.) (5,8 %), Исаклинский (+8,70 тыс.) (3,6 %).
Значительное снижение книговыдачи произошло в г.о.Новокуйбышевск
МБУК «БИС» (-334,89 тыс.) (43,7 %), г.о. Сызрань (-42,12 тыс.) (3 %),
г.о.Самара МБУК «ЦСДБ» (-23,70 тыс.) (1,2 %); в м.р. Клявлинский
(33,68 тыс.) (12 %), Большеглушицкий (-5,38 тыс.) (2,8 %), Кинель-Черкасский (2,17 тыс.) (0,4 %).
Снижение данного показателя вызвано недостаточным качеством фонда,
необходимым для удовлетворения потребностей пользователей.
Среднее количество книговыдачи по Приволжскому федеральному округу
в 2012 году было 20 221 тыс. экз. (в 2011 году было 21 245 тыс. экз.). Самарская
область занимает 6 место в рейтинге ПФО.
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Читаемость
Средняя читаемость в 2013 году по общедоступным библиотекам Самарской области в целом составила 22,0, что ниже среднего показателя в 2012 году
на 0,1 (в 2012 году в среднем один пользователь прочитал
22,1 книги).
Средняя читаемость в 2013 году по муниципальным библиотекам Самарской области в целом составила 21,5, что ниже среднего показателя в 2012 году
на 0,2 (в 2012 году в среднем один пользователь прочитал
21,7 книги).
Средняя читаемость в 2013 году в библиотеках муниципальных районов
была 22,6
(в 2012 году в среднем один пользователь прочитал 22,5 книги),
средняя читаемость в городских округах была 20,9 (в 2012 году в среднем один
пользователь прочитал 21,2 книги).
Таблица 7
Средняя читаемость в библиотеках Самарской области (ед.)

В целом по области,
в т.ч.
Государственные
библиотеки
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2013 г.

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

22,0

22,1

-0,1

-0,5 %

28,2

28,2

0

0

21,5

21,7

-0,2

-0,9 %

20,9

21,2

-0,3

-1,4 %

22,6

22,5

+0,1

+0,4 %

Средняя читаемость по Приволжскому федеральному округу в 2012 году
была 23,3.
Охват библиотечным обслуживанием
В целом по области за 2013 году данный показатель составил 32,9 %, что
на 0,2 % меньше, чем в 2012 году, когда данный показатель составил 33,1 %
(таблица 8).
В муниципальных районах показатель увеличился на 0,2 % и составил
46,9 % охвата населения, в городских округах сократился на 0,2 % и составил
25,8 % охвата населения библиотечным обслуживанием.
Процент охвата увеличился в г.о. Чапаевск (+2,1 %), м.р. Исаклинский
(+2,1 %), м.р. Шигонский (+1,8 %).
Уменьшился процент охвата населения библиотечным обслуживанием в
г.о. Новокуйбышевск (-12,6 %), м.р. Красноармейский (-3,1 %), Большеглушицкий (-1,3 %).
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Снижение основных контрольных показателей деятельности общедоступных библиотек Самарской области повлекло за собой снижение процента охвата
населения библиотечным обслуживанием.
Средний охват населения библиотечным обслуживанием по Приволжскому федеральному округу в 2012 году составил 42,7 % . В Самарской области в
2012 году было 33,1 % охвата населения. Самарская область на
14 месте в
рейтинге ПФО.
Таблица 8
Охват библиотечным обслуживанием (%)

В целом по области,
в т.ч.
Муниципальные
библиотеки, в т.ч.
городские округа
муниципальные
районы

на 01.01.2014 г.

на 01.01.2013 г.

разница
2012/2013

разница (%)
2012/2013

32,9

33,1

-0,2

-0,6 %

30,6

30,8

-0,2

-0,6 %

25,8

26,0

-0,2

-0,8 %

46,9

46,7

+0,2

+0,4 %

Анализ данных деятельности муниципальных библиотек Самарской области за 2013 год показал, что необходимо предпринять конкретные меры по
улучшению ситуации. С целью совершенствования деятельности муниципальных библиотек предлагаются следующие рекомендации:
1. Проанализировать организацию библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях, разработать меры для улучшения ситуации (мониторинг потребностей пользователей, анализ качества проводимых мероприятий,
организация пунктов внестационарного обслуживания).
2. Разработать (пересмотреть уже имеющиеся) перспективные муниципальные программы развития библиотечной сети муниципального образования.
3. Включитьсяв целевые программы муниципального образования (приобретение библиобусов, выделение дополнительных средств на приобретение новой литературы).
4. Разработать планы совместной деятельности с партнерскими организациями, заинтересованными в развитии чтения на территории муниципального
образования.
5. Активно внедрять в деятельность библиотеки инновационные формы и
методы работы.
6. Регулярно повышать профессиональную компетенцию сотрудников муниципальных библиотек, разработать перспективные персональные программы
профессионального роста.
Эл. адрес автора: nmo@lib.smr.ru
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Е.А. Иванова, заведующая
проектно-аналитическим сектором ГБУК «СОЮБ»
О работе с юношеством в публичных библиотеках
Самарской области
В последнее время теоретики и практики библиотечного дела много говорят о том, какой должна стать современная публичная библиотека, чтобы одним из основных посетителей стали подростки, юношество и молодежь до 30
лет. Эта задача отражена в «Руководстве для публичных библиотек России по
обслуживанию молодежи» (2012 г.): «Следует заметить, что задача привлечения молодых людей в библиотеки напрямую связана с проблемой ее выживания
как социального института: если сегодня молодежь не пойдет в библиотеку,
завтра она не приведет туда своих детей».
Согласно переписи населения, на территории Самарской области проживает 791 163 гражданин в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около
26,3 % населения региона1.
К сожалению, в последние годы уменьшается число сельских жителей
юношеского возраста: увеличивается миграция молодежи, часть молодежи
уезжает в город учиться, другая в поисках престижной работы. Соответственно сокращается количество пользователей в библиотеках, в том числе и юношеского возраста.
Так, в 2013 году количество читателей юношеского возраста в муниципальных библиотеках области составило 172 701 человек (к сожалению, не
все муниципальные образования представили отчетные данные по предложенной форме). В среднем по области процент охвата населения юношеского возраста библиотечным обслуживанием составляет 56 %. В тройку лидеров по охвату юношеского населения библиотечным обслуживанием вошли библиотеки
м.р. Богатовский (107 %), м.р. Большеглушицкий (84 %), г.о. Отрадный (82,4
%). Лидирующие позиции по данному показателю занимают библиотеки Шенталинского, Шигонского, Нефтегорского, Елховского муниципальных районов,
а также г.о. Жигулевск и Октябрьск (показатели от 70 %).
Читателей данной категории обслуживают специализированные библиотеки области: юношеская библиотека № 1 в МБУК «ТБК» г.о. Тольятти, специализированный детско-юношеский филиал № 4 им. В.С.Балашова МБУК
«Библиотека Автограда»; юношеский абонемент – МБУК «БИС» г.о. Новокуйбышевск; специализированные кафедры открыты в Центральной библиотеке и в филиале № 11 г.о. Сызрань, в Центральной библиотеке
м.р. Нефтегорский; юношеские отделы функционируют в филиалах № 1 и 11 г.о. Самара.
Специализированная юношеская библиотека г.о. Чапаевск находится в стадии
организации. В других библиотеках муниципальных образований обслужива1
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года. Статистический сборник. — Самара: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, 2012.
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ние юношества ведется на общих основаниях как сотрудниками детских библиотек и отделений, так и сотрудниками центральных библиотек и сельских
филиалов. По итогам 2013 года число посещений муниципальных библиотечных учреждений юношеством достигло 739 911 человек, из них посетили массовые мероприятия 148 608 человек.
К сожалению, отсутствие в фонде современной литературы негативно
сказалось и на таком показателе, как книговыдача. Особенно резкое снижение
данного показателя по сравнению с 2012 г. произошло в таких библиотеках,
как МБУК «БИС» г.о. Новокуйбышевск (109 054 экз.), МБУК Жигулевская
ЦБС (11 476 экз.), межпоселенченская центральная библиотека м.р. Красноармейский (7 563 экз.), МБУ ЦБС м.р. Приволжский (7 017 экз.), МКУ УК межпоселенческая центральная библиотека м.р. Большеглушицкий
(4 089 экз.). В
качестве основных причин снижения контрольных показателей библиотекари
отмечают следующие: недостаток современных книг, аудио- и видеоматериалов
и другой электронной продукции. Еще одной из объективных причин снижения
контрольных показателей стал ремонт помещений, сокращение и оптимизация
сети библиотек.
Но есть и положительные результаты. Так, в 2013 г. увеличились показатели по книговыдаче в следующих библиотеках муниципальных образований:
МБУК г.о. Самара «СМИБС» (27 509 экз.); МБУК «ЦБС» г.о. Чапаевск (12 988
экз.); МБУК «ТБК» г.о. Тольятти (12 130 экз.); МБУК КГЦБС
г.о. Кинель
(6 264 экз.); Нефтегорская межпоселенческая библиотека
(6 256 экз.);
МБУ «Исаклинская межпоселенческая центральная районная библиотека»
(3734 экз.).
Библиотеки Самарской области, учитывая стратегию государственной
молодежной политики, выстраивают работу таким образом, чтобы «образ библиотеки ассоциировался в сознании молодежи:
а) с домом знаний и гарантом свободного доступа к информации;
б) с помощью в профессиональной и социальной адаптации, безболезненном вхождении во взрослый мир ;
в) со средой для реализации способностей, талантов, общественных амбиций;
г) с местом проведения интеллектуального досуга и общения».
Библиотеки муниципальных образований Самарской области уделяют
особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Свою
работу в отчетном году они координировали с деятельностью образовательных
и культурных учреждений района.
В 2013 году, в связи с 90-летием Расула Гамзатова, ГБУК «СОЮБ» предложила библиотекам области включиться в областную молодежную патриотическую Акцию «День белых журавлей». Идею акции поддержали
23 муниципальных образования Самарской области. Всего в ней приняли участие 168
библиотек, более 4 000 молодых читателей.
Из других мероприятий, проведенных по этому направлению, можно отметить уроки мужества, уроки памяти, посвященные героическим событиям
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Великой Отечественной войны: «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» м.р.
Большеглушицкий; «Сталинград, колыбель героев равных» м.р. ЧелноВершинский; «900 дней и ночей» м.р. Борский; историко-героическая викторина «Что ты знаешь о Сталинградской битве?» м.р. Кошкинский, день
патриотической книги «Прочти книгу о войне» г.о. Самара; «Вахта памяти»
Тольяттинская библиотечная корпорация.
Не менее значимыми оказались мероприятия, посвященные популяризации государственных символов России: уроки мужества и гражданственности
«Символы моей страны» г.о. Похвистнево; патриотический час «Флаг державы – символ славы» м.р. Сергиевский; рыцарский турнир «Служу Отечеству» м.р. Челно-Вершинский; патриотический час «Отечеству на верность
присягаю» м.р. Большечерниговский; совместно с военкоматом проведено 6
выездных Дней информаций «К службе в армии готов!»
г.о. Новокуйбышевск.
В отчетном году не остались без внимания вопросы формированиятолерантности у молодого поколения: дискуссия «Толерантность» г.о. Тольятти,
«ТБК»; цикл бесед «Учись понимать других» м.р. Камышлинский; исторический турнир «Величие народного подвига» м.р. Пестравский.
Краеведческая деятельность всегда была и остается приоритетным направлением библиотек Самарской области: литературный краеведческий вечер
«Ты ведь тоже Россия край Самарской рощи» м.р. Пестравский; литературно-музыкальное представление «Расти, цвети, село родное!»
м.р. Безенчукский; краеведческий литературный вечер «Ты ведь тоже Россия, край Приволжский родной», посвящѐнный 230-летию с. Приволжье; «Мое село – моя
малая Родина» так называлась презентация, прошедшая в ПУ-74 (м.р. Богатовский), в рамках которой студенты не только слушали рассказ
о родном
селе, но и активно участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы блиц-опроса,
пели песни, читали стихи, посвященные родному краю.
Одной из основных ступеней социализации личности в юношеском возрасте является выбор профессии. Формы предоставления информации по данной теме разнообразны: беседы, обзоры, книжно-иллюстративные выставки,
вечера встреч, литературно-музыкальные композиции, чествование ветеранов
труда и т.п. Библиотекари м.р. Борский практикуют такую форму, как День
дублера: старшеклассники пробуют свои силы в обслуживании читателей, расстановке
книг,
проведении
экскурсий
по
библиотеке
и
т.п.
Библиотекарь Надежденской библиотеки (м.р. Кошкинский) с целью закрепления молодежи на селе проводит профориентационный вечер «Мечты – реальность». Это мероприятие проходит в актовом зале школы, на встречу приглашаются знаменитые люди села, представители востребованных сельских профессий.
ЦГБ им. Н.К. Крупской (г.о. Самара) в рамках правового просвещения
молодых пользователей продолжила реализацию авторской программы «Уроки Фемиды» по разработке методиста ОМО И.А. Ямщиковой.
На игровой
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практикум «Роль права в жизни общества»пригласили студентов Самарского
энергетического колледжа. В ходе мероприятия ребята рассмотрели основные документы, защищающие права гражданина, попробовали свои силы в
проведении юридической консультации, заполнили криминалистический
кроссворд, поиграли в сыщиков и познакомились с распорядком рабочего дня и
обязанностями президента Российской Федерации. Интерактивная беседа с
элементами игры позволила ребятам расширить свои знания о роли права в
жизни человека и общества.
Одним из направлений деятельности уже много лет является содействие
формированию здорового образа жизни подростков. 22 муниципальных образования (10 000 человек) приняла участие в Региональной акции по профилактике наркомании в молодежной среде «Цени собственную жизнь» (в рамках
«Областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактики наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения Самарской области на
2013 2015 гг.»).
Информационно-познавательная программа «Главная зависимость жизнь!»
включила в себя комплекс мероприятий, являющихся альтернативой вредным
привычкам и ориентированных на здоровый образ жизни: мастер-классы по актерскому мастерству, театральные импровизации, презентации молодежных
проектов и конкурсов о здоровом образе жизни, инновационных видов спорта,
проведение тематических викторин. Участникам акции были розданы информационные буклеты и майки в фирменном стиле акции. Итоги областного конкурса социальной рекламы здорового образа жизни «Свой выбор» подводились
в ноябре 2013 г. в Самарской областной юношеской библиотеке. Прислано было 162 работы. В конкурсе принимали участие как индивидуальные работы,
так и коллективные. Партнерами проекта стали ДОСААФ России по Самарской
области, Фестиваль молодежной культуры и спорта «Старт», Фестиваль уличной культуры «StreetEnergy», проект фотовыставка «#Хештеги», Молодежный
театр «Лайт», КЛРОО «Альянс Франсез Самара», МБУ г.о. Самара «Молодежный центр информации и аналитики», Полезное телевидение «Молоко ТВ».
Деятельность по проекту освещалась в различных СМИ. Из наиболее интересных мероприятий, проводимых библиотеками муниципальных районов, можно
назвать следующие: урок здоровья «Путь к здоровью» м.р. Красноармейский;
спортивный марафон «Спорт не имеет границ» г.о. Самара; ярмарка здоровья «Жизнь – территория здоровья» м.р. Сызранский; тематический вечер
«Здоровье – хрупкий дар» м.р. Камышлинский; день информации «Горькие
плоды сладкой жизни» м.р. Шигонский.
Вот уже в четвертый раз 28 муниципальных районов Самарской области
поддержали проведение областной молодежной акции «Самарская литературная весна». В рамках объявленного в нашей стране Года экологии «Самарская
литературная весна 2013» проходила под названием «Жить в согласии с природой». Впервые торжественное открытие произошло в 3-х крупных библиотеках нашего региона – Самарской областной юношеской библиотеке, в юноше20
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ском филиале № 1 г.о. Тольятти (Тольяттинская библиотечная корпорация); в
Центре экологической информации г.о. Новокуйбышевск. В рамках акции с 14
марта по 30 мая молодые читатели Самарской области стали участниками своеобразного экологического ассорти – необычных, увлекательных, информационно насыщенных мероприятий, посвящѐнных главной теме года. Было проведено свыше 500 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 20
000 человек.
Так, например, в МБУК г.о. Самара «СМИБС» был реализован библиотечно-экологический проект «ЭКОИНФОРМ», в рамках которого были проведены различные акции, игры-викторины, эко-часы, интеллектуальноэкологические конкурсы и др. Библиотеки муниципальных образований ежегодно участвуют в общегородских (сельских) мероприятиях по экологической
очистке территории, изготовлению скворечников (м.р. Алексеевский, Безенчукский, Елховский, Клявлинский, Пестравский, Хворостянский, Шенталинский и
др.).
В рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь 2013» ряд
библиотек Самарской области подготовили мероприятия, которые были посвящены вопросам охраны окружающей среды: акции «ЭКО БИБЛИОНОЧЬ 2013»
(м.р. Борский); Сосново-Солонецкая библиотека-филиал (м.р. Ставропольский)
совместно с театром «СТОП» организовала для молодых людей командный
экологический турнир ко Дню Земли под названием «Экодром»; Александровская сельская библиотека-филиал (м.р. Ставпропольский) подготовила экологический конкурс-аукцион «Цветочные тайны.
Не остались без внимания в отчетном году и такие направления, как эстетическое воспитание, формирование культуры межнациональных отношений, духовно-нравственных начал молодого поколения. Огромную поддержку
оказывают библиотекам партнѐры – школы, Дома молодѐжных организаций,
техникумы, музеи и местные СМИ. Очень популярны среди данной категории
пользователей такие мероприятия, как уроки добра, диспуты, уроки нравственности, часы общения и др. Большой интерес вызывает у молодежи Международный конкурс юных иллюстраторов «Книга дарит вдохновенье» (организатор
ГБУК «СОЮБ»). В отчетном году конкурс был организован в 12-й раз и посвящен 185-летию замечательного французского писателя Жюля Верна. Участниками стали юные художники из Казахстана и Украины, Россию представили: Алтайский край, Брянск, Владимир, Вологодская область, Забайкальский
край, Иркутск, Калининград, Калуга, Кострома, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Нижний Новгород,
Самарская область, Челябинская область, Оренбург, Тула, Республики – Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия, Ханты-Мансийский
автономный округ. Всего 485 участников, в основном это учащиеся детских
художественных школ и школ искусств. Большую работу по привлечению к
конкурсу своих читателей провели и библиотекари Самарской области, прислав работы из 14 муниципальных образований.
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Молодежная вечеринка «Радуга наций» (г.о. Новокуйбышевск) была посвящена культуре разных народов. Дресс-код вечеринки национальный костюм. В программе: выставки национальной литературы и предметов быта; выставка-дегустация «Чайный круг»; конкурс на лучший национальный костюм;
работа творческих площадок; игры разных народов, фотосессии.
Интегрированное библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности и подростков оказавшихся в трудной
жизненной ситуации еще одно направление работы муниципальных библиотек. Библиотеки проводят эту работу в координации с реабилитационными учреждениями и органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов. Так, например, Центральная межпоселенческая библиотека (м.р. Приволжский) тесно сотрудничает с Приволжским молодѐжным пансионатом для инвалидов. Проводятся экскурсии по залу музейно-выставочной
экспозиции, показываются литературно-музыкальные композиции, электронные фотопрезентации. На встречах всегда звучат обзоры книг, статей из журналов.
Библиотекари г.о. Жигулевск проводят совместную работу со школойинтернатом № 2, с Жигулѐвской воспитательной колонией (мастер-классы, информационные обзоры, часы общения). ЦГБ им. Н.А. Некрасова и ЦГДБ им.
Макаренко (г.о. Октябрьск) тесно сотрудничают с Государственным казѐнным
специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с
девиантным поведением – специальной общеобразовательной школой г. Октябрьска.
Ежегодно увеличивается число участников межрегионального конкурса
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – талантливы!». Основной темой фестиваля «МЫ – ТАЛАНТЛИВЫ!»
в 2013
году стала тема: «В гармонии с природой». Всего в рамках фестиваля было
прислано 180 работ от 109 участников и 35 организаций 15 муниципальных образований Самарской области.
За последнее десятилетие изменились репертуар читательских предпочтений, мотивация чтения, способы и скорость получения информации, отношение к литературе, взаимодействие между писателями и читателями.
В 2013 году деятельность Тольяттинской библиотечной корпорации
строилась в рамках реализации проекта «Продвижение чтения в современном
формате». Одним из ярких событий стал «BookFest 2013» фестиваль книг, в
рамках которого подготовленные книжные инсталляции переросли в виртуальные выставки и были размещены на сайте «ТБК» и в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые библиотеки провели в рамках проекта ряд мероприятий в
формате виртуальной игры по типу передачи «Своя игра», конкурсы виртуальных игр, буктрейлеров, литературных путешествий (все библиотеки «ТБК»).
«Мы за читающую Россию!» акцию с таким названием провели библиотекари г.о. Отрадный на Городской площади 12 июня, в День независимости России, совместно с Домом молодежных организаций. Прогуливаясь в
праздничный день по Городской площади, жители и гости Отрадного были
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приятно удивлены – около фонтана работал читальный зал под открытым небом. Горожане с удовольствием листали красочные журналы, просматривали
книги с выставок «Мы – Россияне» и «Наш дом Россия», оставляли свои литературные пожелания на интерактивном стенде «Моя любимая книга…», отвечали на вопросы разнообразных викторин. Сотрудники библиотек раздавали
закладки, листовки с адресами библиотек города и книжными новинками. Несомненно, ярким событием акции стал уличный флешмоб «Скажем книге
Да!», участие в котором приняли гости праздника. Всего было организовано 5
уличных акций.
Из года в год радует, что у молодежи не падает интерес к участию в литературном чемпионате «Своя игра» (м.р. Приволжский). Чемпионат проведѐн в
рамках реализации «Концепции развития интеллектуального движения муниципального района Приволжский» и выполнения комплексной программы по
продвижению чтения. Комплектованием и подготовкой команд занимались
библиотекари поселений. Финансовую поддержку оказал отдел по делам молодѐжи и туризму администрации м.р. Приволжский.
Магистральным направлением работы с юношеством в муниципальных
библиотеках остается давно проверенная форма библиотечной работы объединение по интересам. В Самарской области при библиотеках работает немало
клубов для молодежи, среди них, например: «Юношеский театр кукол» (м.р.
Алексеевский), участники клуба дети и подростки своими руками делают
костюмы и декорации к спектаклям по литературным произведениям, а потом
выступают перед сельчанами; молодежный клуб «Мы», «Юный шахматист»,
«Юный краевед» (м.р. Безенчукский); информационно-досуговый центр «Здоровое поколение», художественно-эстетический кружок «В союзе с красотой»
(м.р. Большечерниговский); «Собеседник», «Перекресток» (м.р. Борский); дизайн-студия модельного агентства «Лики России» начала работу в Центральной
библиотеке г.о. Новокуйбышевск; клуб исторической реконструкции «Радогост» собирает студенческую молодежь в филиале № 4 (МБУК г.о. Самара
«СМИБС») и др.
В отчетах библиотек Самарской области отражены важнейшие мероприятия в рамках повышения квалификации, а также отражен тот опыт,
который
был внедрен в практику работы.
Так, например, во многих отчетах дана положительная оценка международной научно-практической конференции «Библиотека для молодежи: новые
возможности и технологии развития», которая проходила в рамках юбилейной
программы, посвященной 40-летию СОЮБ. После конференции библиотекарями Тольяттинской библиотечной корпорации был внедрен опыт работы Челябинской областной юношеской библиотеки: в конце 2013 года предпринята попытка создания молодѐжной площадки с настольными играми на базе юношеской библиотеки № 1 (закуплена современная мебель в виде набивных пуфовгруш, выставлены настольные игры, созданные библиотекарями по литературным произведениям).
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Библиотекари в рамках конференции узнали о новом передовом опыте
продвижения книги в молодежной среде. Большую помощь по внедрению передового опыта в практику работы библиотек оказывают методикобиблиографические пособия, подготовленные ГБУК «СОЮБ» (32 библиотечные системы отметили в отчетах те пособия, которые были использованы ими в
рамках подготовки массовых мероприятий, акций и т.п.).
Заведующая юношеской библиотекой № 1 (г.о. Тольятти; «ТБК») участвовала во Втором молодѐжном библиотечном конвенте, проходившем в РГБМ
(Москва), на котором в центре внимания были вопросы работы с молодѐжью.
Результатом профессиональной поездки стал проект «Продвижение чтения в
современном формате», который был поддержан ГБФ «Фонд Тольятти», благотворительной программой «Фамильный Фонд Елены Казымовой». Результатом
проекта стала апробация и внедрение в практику культурно-просветительской
деятельности корпорации следующие формы: громкие чтения, квест (в рамках
программы «Летние чтения»), ярмарка, галерея (в рамках кольцевой книжной
выставки «Вахта памяти»), виртуальная литературная игра, литературные путешествия (в рамках Фестиваля книги «Bookest»).В результате реализации проекта произошло увеличение посещаемости мероприятий на 10 %. Вне проектной деятельности библиотеки г.о. Тольятти («ТБК») активно применяют в своей работе такие формы, как видеовикторина и видеопересказ, вебинар, видеоконференция. Эти формы востребованы именно в молодежной среде.
Отдел массовой работы и связей с общественностью и отдел обслуживания ЦГБ им. Н.К. Крупской (г.о. Самара) разработали нетрадиционное массовое мероприятие – фито-суаре «Травинка-витаминка», в основе которого лежало знакомство с чайными церемониями и традициями России и Японии. В
рамках «Творческой мастерской» библиотекарям филиалов была представлена
данная форма работы, включающая элементы театрализации, конкурсноигровой программы, музыкального шоу. Мероприятие дополняла оригинальная выставка-инсталяция «Каждая травинка в чае витаминка». Отдел подготовил «Чайную карту», содержащую интересный информационный материал о способах заваривании чая, применении чая в быту, косметике. Завершилось фито-суаре дегустацией различных травяных чаев, неформальным общением, во время которого библиотекари высоко оценили работу своих коллег.
Новый способ продвижения чтения и книг используют библиотекари
ЦГБ им. Н.А. Некрасова (г.о. Октябрьск) – это создание собственной PRпродукции по уже известной или же новой книге. Первый опыт по созданию
своего буктрейлера был проведен во время международной акции «Библиночь
2013». Ребята, пришедшие в этот вечер в библиотеку, подготовили рисунки к
мультипликационному ролику.
Таким образом, библиотеки Самарской области ищут пути взаимодействия с молодѐжью, развивают коммуникативные технологии, становятся местом
интересного досуга и общения. Осознавая, что современная молодѐжь не терпит однообразия и рутины и с готовностью откликается на всѐ новое, интересное, требующее активного участия, библиотечные работники ищут и внедряют
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инновационные формы работы. Библиотеки используют широкую тематическую палитру, стараясь охватить основные области молодѐжных интересов,
охотно делятся опытом работы, внедряют перспективные задумки. И всѐ это
принесло в отчетном году ожидаемый результат увеличение количества посещаемости, расширение и укрепление двухсторонней связи «библиотека – молодой пользователь». Конечно, не во всех библиотеках муниципальных образований произошли такие изменения. И немаловажное значение здесь приобретают субъективные причины: по отчетам видно, что библиотеки (особенно
сельские филиалы) используют в работе в основном традиционные формы
массовых мероприятий (беседы, выставки, обзоры литературы).
Предложения в рамках улучшения обслуживания юношества в библиотеках:
- активное привлечение молодежи не только к участию в массовых мероприятиях, но непосредственно к их подготовке (выборе тем, форм);
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и
некоммерческих организаций на территории библиотеки;
- выделение, по возможности, специальной юношеской зоны в библиотеке, отвечающей интересам молодежи, создание комфортной среды для чтения
и проведения досуга;
- оформление рекламных материалов с учетом отражения понимания
библиотекой интересов молодежи. Практиковать размещение рекламы в таких
местах, где чаще всего бывает молодежь (кинотеатры, кафе, учебные заведения
и т.п.);
- применение таких форм продвижения услуг, которые могут способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей молодежи (интерактивные мероприятия);
- более активное использование возможностей социальных сетей по информированию молодежи об услугах библиотеки;
- привлечение PR-специалистов для формирования положительного имиджа библиотеки.
Эл. адрес автора: ivanova@soub.ru
С.Ю. Челядинова, заведующая
методико-библиографическим отделом ГБУК «СОДБ»
Деятельность муниципальных библиотек, обслуживающих
детское население2
2

Статья дается в сокращении. Полный текст статьи можно прочитать:
- на сайте ГБУК «Самарская областная детская библиотека»: http://www.sodb.ru;
- на Портале библиотек Самарской области: http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=272
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Самарская область по численности детского населения занимает 4 место
среди субъектов Приволжского федерального округа. По данным Российской
государственной детской библиотеки («Муниципальные детские библиотеки
России» (http://www.rgdb.ru)) по общему количеству детских библиотек Министерства культуры РФ в ПФО Самарская область находится на 3 месте.
Детское население Самарской области обслуживают 2 централизованные
детские библиотечные системы, имеющие статус юридического лица, а также
структурные подразделения муниципальных или межпоселенческих библиотек.
Количество детей до 14 лет, проживающих на территории Самарской области в 2013 г., составляло 462, 2 тыс. чел. (2012 г. – 474,5; – 2,5 %).
В
2013 году пользователей до 14 лет зарегистрировано 378,9 тыс. (2012 г. – 370,7;
+2,2 %).
По сравнению с 2012 г. число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличилось на 8,2 тыс. чел. Положительная динамика
роста числа пользователей библиотек отмечается в г.о. Тольятти
(+3 650),
Кинель (+68); м.р. Кинель-Черкасский (+70).
По объективным причинам произошло уменьшение количества пользователей: г.о. Новокуйбышевск (–2929 пользователей); м.р. Красноармейское (–
193).Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет муниципальными
библиотеками составляет 82 % (2012 г. – 78,1 %). В 2013 г. дети до 14 лет составляют 38,5 % от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек Самарской области.
В целом по муниципальным библиотекам Самарской области в 2013 г.
число посещений детей до 14 лет увеличилось: в 2013 г. – 2867,6 тыс. (2012 г. –
2 696,1; +5,9 %). Количество посещений детьми до 14 лет массовых мероприятий увеличилось практически во всех муниципальных образованиях в 2013 г. –
375,6 тыс. (2012 г. – 335,4 тыс.; +10,7 %).
Средняя посещаемость составила 7,5, что соответствует средним показателям по России –7-8 и несколько ниже среднего по ПФО – 9,4. Показатель
книговыдачи по сравнению с 2012 г. в целом по муниципальным библиотекам
остался на прежнем уровне – 8360,6 (2012 г. – 8354,8; +0,06 %).
Средняя читаемость по муниципальным библиотекам, обслуживающим
детское население Самарской области, составила 22 (в среднем по России 20 –
22; по ПФО – 22,6).
В 2013 г. муниципальные библиотеки Самарской области, обслуживающие детское население, принимали активное участие в конкурсах и акциях разного уровня.
Все муниципальные образования нашего региона стали участниками Международной акции «Читаем детям о войне». Во второй раз в Самарском дворце детского и юношеского творчества состоялся областной этап конкурса юных
чтецов «Живая классика». На мероприятии присутствовало 80 участников из
муниципальных районов и городских округов. Победителями областного этапа
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конкурса стали: Дергачева Екатерина (м.р. Больше-Черниговский), Базыкина
Елена (г.о. Сызрань), Кузьмин Никита (м.р. Сергиевский).
Все большую популярность набирает Всероссийская акция «Библионочь». В 2013 г. ее разновидность «Библиосумерки» проводилась для детей и
их родителей в библиотеках 8 городских округов и 17 районов (г.о. Кинель,
Самара, Новокуйбышевск, м.р. Ставропольский, Хворостянский, Богатовский,
Челно-Вершинский и др.).
В рамках промоакции с произведениями четвѐртого сезона Всероссийского конкурса «Книгуру» на лучшее литературное произведение для детей и
юношества ознакомились 1630 читателей ОДБ г.о. Тольятти. Во Всероссийском
литературном конкурсе «Пою моѐ отечество» участвовали читатели м.р. Исаклинский. Не первый год проходила акция «День чтения» издательства «Розовый жираф». В 2013 г. к ней присоединились 12 муниципальных районов и 5
городских округов.
В прошедшем году впервые состоялась Межрегиональная акция, предложенная ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»,
«День лермонтовской поэзии в библиотеке». В ней приняли участие библиотеки 12 муниципальных районов и 5 городских округов.
Участниками Конкурса детских творческих работ читателей библиотек
Поволжья «Эко-чудо», организованного СОДБ, стали библиотеки всех муниципальных районов и городских округов области.
В конце марта в Самарской области состоялись традиционные мероприятия по продвижению чтения среди юных читателей в рамках Недели детской и
юношеской книги. В 2013 году Общероссийская Неделя детской книги отметила свое 70-летие. Этому событию была посвящена прошедшая 22 марта в СОДБ
пресс-конференция с писателями Самарской области, творчество которых адресовано детям. В пресс-конференции приняли участие В.Н. Юдина, А.С. Малиновский, И.Г. Бардин, Н.В. Агафонов, О.И. Корниенко, Т.Н. Твердохлебова,
С.В. Макашова.
С 24 марта по 12 апреля Марафон встреч детского населения с писателями «Нам с книгой по пути!» охватил 5 муниципальных районов и 4 городских
округа Самарской области.
Мероприятия в рамках Недели детской книги были проведены во всех
районах и городах Самарской области. Всего, согласно отчетам, было проведено 860 массовых мероприятий (в 2012 г. – 854), которые посетило
21 133
ребенка и подростка до 14 лет (2012 г. – 20 324; +3,8 %) . Муниципальные библиотеки активно сотрудничали с образовательными, социальными учреждениями (приютами и реабилитационными центрами), с учреждениями дополнительного образования.
Все библиотеки муниципальных районов и городских округов Самарской
области, обслуживающие детское население, во время летних каникул активно
работали по программе Летних чтений. Данная программа призвана активизировать у юных читателей интерес к книге, приобщить к культуре чтения, раз27
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вить детскую фантазию и творческие способности, а также частично решить
проблемы досуга детей и подростков в дни каникул.
Все большую популярность приобретает проект «Предоставление документов фонда СОДБ во временное пользование библиотекам муниципальных
образований Самарской области Книга на каникулах », инициированный Самарской областной детской библиотекой, который с 2008 года побывал в 24
районах Самарской области. В 2013 году лучшие, самые новые и интересные
книги и электронные диски отправились в м.р. Большеглушицкий, Алексеевский, Пестравский, Богатовский. Всего за лето в рамках проекта муниципальными библиотеками проведено более 50 мероприятий, выдано около 5 тысяч
изданий и электронных дисков, которыми воспользовались более 2 тысяч читателей.
В 2013 году состоялся второй «Чемпионат победителей летних чтений»,
инициированный СОДБ. Цель мероприятия – поощрение детей, читающих летом, содействие их общекультурному развитию, нравственному воспитанию и
образованию, развитию личности и читательской культуры.
К участию в
чемпионате принимались лучшие творческие работы (по одной от каждого муниципального образования) на тему «Моѐ читательское лето». В чемпионате
приняли участие ребята из 14 муниципальных районов и 5 городских округов
Самарской области.
В прошедшем году в Самарской области по программе летнего чтения
проведено 4 564 мероприятия (2012 г. – 4 369; +4,2 %), в них приняло участие
103 834 человека (2012 г. – 100 130; +3,5 %). В СМИ, на сайтах муниципальных
библиотек, на Портале библиотек Самарской области (www.lib.smr.ru/portal)
размещалась информация о мероприятиях по программам летнего чтения: «Литературные приключения» (м.р. Исаклинский); «Литературное лото» (г.о. Кинель); «Книга на каникулах» (м.р. Большеглушицкий, Богатовский). Всего
опубликовано 137 статей в СМИ, 43 поста на сайтах библиотек и Портале библиотек Самарской области.
Работа библиотек по привлечению к чтению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (имеются в виду воспитанники детских домов, приютов, школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья и т.
д.), имеет большое значение. С данной категорией читателей работают библиотеки 26 муниципальных образований, разработаны специальные программы:
«Соучастие в судьбе» (в партнѐрстве с центром «Семья» м.р. Безенчукский);
«Ступеньки доброты» (с социальным приютом для детей и подростков «Полянка»); «Мы талантливы» (м.р. Большеглушицкий). В м.р. Сергиевский дети с
ограниченными возможностями здоровья стали участниками мероприятий программы клуба «Солнышко».
В течение отчетного периода сотрудники муниципальных библиотек, обслуживающие детское население Самарской области, принимали активное участие в мероприятиях по повышению квалификации, организованных специалистами СОДБ.
28
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Областной семинар-практикум «Острые вопросы реализации ФЗ РФ от
29 декабря 2010 г. № 436 О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию » посетили библиотечные сотрудники 23 муниципальных районов и 9 городских округов. Всего в семинаре приняли участие более 60 человек. Согласно отчетам, опыт, полученный на семинаре, транслировался библиотечным специалистам только в 15 муниципальных районах и 4 городских округах.
Цикл зональных семинаров-практикумов «Залы электронных ресурсов –
технологии и формы деятельности» посетили специалисты, обслуживающие
детское население из 19 муниципальных районов и 5 городских округов (всего
83 чел.). Впервые специалисты 27 муниципальных образований области принимали участие в серии вебинаров «Безопасный Интернет – детям: законодательство, исследования, ресурсы (Веб-ландия)», организованных на платформе
РГДБ (г. Москва). Представление инновационных форм работы детских библиотек г.о. Тольятти осуществлялось в рамках ежегодной осенней Ярмарки медиапродукции «Детская библиотека в электронном формате».
Семинары, посвященные проектной деятельности, провели в
г.о.
Кинель, м.р. Большечерниговский. В м.р. Хворостянский и Клявлинский прошли конкурсы библиотечных проектов, посвященных Году охраны окружающей среды, в г.о. Тольятти проведен ежегодный городской конкурс «Лучший
библиотекарь года – 2013». В м.р. Шигонский организован семинар «Библиотека и семья: работа с семьями, взявшими приемных детей». В м.р. Сергиевский и
Борский продолжала работу «Школа молодого библиотекаря».
Таким образом, для повышения качества работы необходимо разработать
перспективный план повышения квалификации специалистов с учетом реализации областных проектов по повышению квалификации (ИКТ,
«Открытая
библиотека» и др.), активизировать деятельность по повышению квалификации
сотрудников библиотек, не имеющих библиотечного образования.
Требуются современные управленческие решения, направленные на повышение качества обслуживания детского населения в муниципальных образованиях, создание комфортной среды в библиотеках, обслуживающих детское
население.
Эл. адрес автора: det_metod@mail.ru
Т.А. Сенинг,
заведующая информационно-библиографическим
отделом ГБУК «СОУНБ»
Информационная и справочно-библиографическая деятельность
библиотечных систем Самарской области
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Муниципальные библиотеки являются значимым социальным институтом, площадкой, популяризирующей уникальный интеллектуальный ресурс, в
том числе местного сообщества.
На качество обслуживания, степень оперативности, полноты и доступности информации влияет состояние справочно-библиографического аппарата
(СБА), важнейшей и самой подвижной частью которого является система каталогов и картотек. Во всех библиотеках области ведутся традиционные каталоги и картотеки. Но практически везде востребованность их невысока. Работа
библиотечных специалистов с картотеками сегодня может быть
оправдана
только отсутствием доступа к современным источникам информации. Реально
оценивая необходимость каталогов, многочисленных картотек и узкотематических баз данных (БД), ряд библиотек решали вопросы целесообразности их ведения, «замораживания» или объединения (ТБК, СМИБС, м.р. Приволжский,
Сызранский), ведения БД в формате корпоративной деятельности (СМИБС).
Одной из основных составляющих СБА являются БД. Всего (в соответствии с отчетами) в библиотеках области ведется 267 БД, из них 251 – собственная. Основную часть (96 %) занимают библиографические БД – 240 БД. Тематические библиографические БД ведутся практически во всех филиалах Самарской ЦСДБ. По одной БД ведут в Алексеевском, Безенчукском, Большечерниговском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Похвистневском и Шенталинском муниципальных районах, причем
только в трех из них это – «Электронный каталог» (м.р. Безенчукский, Большечерниговский и Кинельский). В Алексеевском, Исаклинском и Пестравском
муниципальных районах ведут только краеведческие библиографические БД, в
м.р. Камышлинский – БД «Материалы из периодики и Интернет».
Из 240 собственных БД ведутся: 39 электронных каталогов (16 %),
31
краеведческая база (13 %), 14 баз данных статей (6 %), остальные – тематические (65 %). В отчетах 3-х муниципальных районов Красноармейского, Сызранского районов и СМИБС г.о. Самара отмечается факт ведения Электронного каталога, но данных об объеме пополнения не приводится.
Краеведческие БД ведут чуть более половины библиотечных систем области (54 %). 10 муниципальных библиотек области (25 %) наряду с собственными базами данных используют приобретенные. В основном это правовые БД
«Консультант+», «Гарант», «Кодекс» и др. Из 15 БД 3 приобретены в 2013 г.
(27 %). Это БД «Гарант» (м.р. Волжский и Хворостянский), БД
аудиокниг в
программе LKF-книг (м.р. Борский).
СБА является основной базой справочно-библиографического обслуживания (СБО). Для предоставления оптимального доступа к справочным и библиографическим ресурсам Интернета в библиотеках создавались тематические
списки интернет-ресурсов, ссылки, закладки. Это направление деятельности
больше развито в библиотеках городских образований. Так, в настоящее время
на сайте ТБК структурированы 524 ссылки на ресурсы сети Интернет. Среди
представленных пользователям навигационных страниц по сетевым ресурсам
лидируют группы ссылок на энциклопедические и справочные издания, офици30
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альные учреждения и организации, правовые, социальные, медицинские, образовательные ресурсы (ТБК, библиотека Автограда, г.о. Жигулевск, Новокуйбышевск, Кинель, м.р. Волжский, Красноармейский, Богатовский, Пестравский). Создаются веблиографические списки
интернет-ресурсов (г.о. Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск).
Расширяя рамки поискового информационного поля, большинство библиотек, имеющих доступ и изучающих ресурсы Интернет, используют в справочном обслуживании электронные каталоги крупнейших библиотек и информационных центров, ресурсы Портала библиотек Самарской области, корпоративный электронный каталог библиотек Самарской области.
Объективную оценку СБО при составлении планов и подведении итогов
работы позволяет дать анализ основных показателей – справок и консультаций.
Учет их налажен давно и во всех библиотеках. Но отсутствие анализа данного
направления работы порождает вопросы. Например, за счет чего произошло
резкое увеличение количества выполненных справок в
м.р. Шигонский. В
течение 2013 г. там было выполнено 17 427 библиографических справок, что
больше на 4 275 справок, чем в 2012 г. Всего в библиотеках области (по данным отчетов) было выполнено 838 655 справок (без учета СБО м.р. Богатовский, Большеглушицкий и Похвистневский, не предоставивших сведения о количестве выполненных справок). Из общего количества справок 46 % составляют адресные справки, 36 % – тематические справки, 10 % – фактографические справки и 8 % – уточняющие справки. Указанное распределение с небольшими вариациями в процентном соотношении характерно для большинства библиотек, но есть и исключения. Так, в библиотечных системах г.о. Кинель,
Октябрьск и Сызрань и м.р. Алексеевский, Борский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский большинство выполненных справок являются тематическими. В отчетах многих
библиотек указывается на тенденцию снижения доли тематических справок в
общем объеме справочного обслуживания, что связано с активным обучением
пользователей самостоятельному поиску информации в каталогах библиотек и
доступом к внешним информационным ресурсам.
К сожалению, в библиотеках редко используется система перенаправления, переадресации справок. Редким исключением явились библиотеки г.о.
Жигулѐвск, м.р. Красноярский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Ставропольский.
Круг источников выполнения запросов зачастую в библиотеках ограничивается фондом, системой каталогов и картотек. В большинстве своем муниципальные библиотеки пока не стали активным агентом в интернетпространстве, предоставляющим доступ к своим и мировым информационным
ресурсам, обеспечивающим по ним навигацию, дающим пользователю профессиональную консультацию в выборе источников информации.
По возможности библиотеки стремились поддерживать основные направления информационно-библиографического обслуживания (ИБО): массовое,
коллективное, индивидуальное. Как всегда, наиболее интересными и многооб31
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разными формами представлено массовое информирование. Это: бюллетени и
списки новых книг (г.о. Сызрань, м.р. Красноармейский, Нефтегорский, Богатовский, Безенчукский, Клявлинский, Алексеевский); информация о новинках в
электронной рассылке пользователям (г.о. Жигулевск, м.р. Нефтегорский, м.р.
Сызранский); экскурсии, выставки и обзоры новых поступлений, часы информации, плакаты, витрины и афиши. В практику СМИБС вошли «информационные паузы» (с рекламой новых книг перед мероприятиями) и стендовая информация в виде сезонных рекомендаций книжных новинок: «10 книг зимы,
которые нужно прочитать», «Десятка литературных новинок весны 2013», «Новые книги для летнего чтения». Новшество, привнесенное в массовое информирование в последнее время – ориентирование в том числе на виртуальных
пользователей библиотек. Совершить по библиотеке виртуальные экскурсии (в
формате электронных презентаций) пригласили пользователей библиотеки г.о.
Кинель, м.р. Борский. Виртуальные выставки новинок представлены на сайте
г.о. Отрадный.
Реже проводятся крупные формы мероприятий: Дни открытых дверей,
Дни информации, Дни новых поступлений (г.о. Кинель, Отрадный, Чапаевск),
Дни периодики (г.о. Чапаевск, Сызрань, м.р. Приволжский, Сергиевский, Сызранский). «Создай свое будущее – читай!» так назвали День новой книги в
формате литературно-рекомендательного альманаха в филиале
№ 21
(СМИБС). Он был организован в дни Славянской культуры и письменности и
Общероссийского дня библиотек для читателей-подростков. Три страницы
альманаха содержали информацию о новой литературе (обзор-анонс, краеведческое ревю, пресс-обозрение).
Расширяя рамки массового информирования, библиотеки стремятся вписаться в электронную среду. В декабре 2013 г. начал свою работу сайт ЦБС г.о.
Октябрьск: http://nekrasovbibl.ru/. В 2013 году ЦБ г.о. Новокуйбышевск изменила формат своего представительства в интернете: http://libnvkb.ru/. Среди преимуществ обновленного сайта более структурированный и дружелюбный к
пользователю интерфейс.
Для организации коллективного и индивидуального информирования у
библиотек должна быть четкая картина инфраструктуры
своего округа/образования. Практически никто не смог четко сформулировать, как ведется
картотека (база данных) местной инфраструктуры и какая с ней велась работа.
Если проводилась редакция, то в чем она состояла? В круг коллективов и абонентов, которых информируют библиотеки, входят традиционные группы
представителей местного административного аппарата, специалисты юридических, педагогических, медицинских, социальных учреждений, представители
сельскохозяйственных предприятий. Редко – специализированные центры: Реабилитационный центр «Для детей и подростков с ограниченными возможностями», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Янтарь» (м.р. Сергиевский), «Хворостянский Центр диагностики и консультирования». Среди абонентов СПБ г.о. Самара – торговая фирма и архитектурностроительное бюро; м.р. Шенталинский – ИП «Сафиуллин Т.Э.», ателье по по32
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шиву одежды «Силуэт»; м.р. Кошкинский – Сообщество родителей детейинвалидов.
Из-за отсутствия узкоспециализированной информации редко используется такая комплексная форма, как День специалиста (СМИБС, м.р. Приволжский, м.р. Сызранский, м.р. Пестравский, м.р. Исклинский). Основные формы
коллективного информирования – выставки, обзоры. В ЦБ м.р. Сызранский
традиционной стала такая форма, как обзор литературы для родителей и педагогов на тему «Золотая книжная полка», а также рассылка так называемых
«социальных закладок» – электронных ссылок на литературные сайты.
Издательская деятельность библиотек в основном была представлена
библиографией «малых» форм – мобильных, практичных, актуальных. Набирает обороты издательская веблиографическая деятельность. По формам издания
в 2013 г. были представлены:
библиотечные газеты (г.о. Жигулевск, Новокуйбышевск, ТБК);
бюллетени новых поступлений, сводные каталоги (г.о. Сызрань,
г.о.
Новокуйбышевск, м.р. Красноармейский, м.р. Нефтегорский, м.р. Богатовский,
м.р. Алексеевский);
календари (Автоград, г.о. Чапаевск, г.о. Октябрьск, м.р. Красноармейский, м.р. Нефтегорский, м.р. Пестравский, м.р. Кинель-Черкасский,
м.р.
Шигонский);
памятки, информационные листки, закладки (г.о. Жигулевск, г.о. Отрадный, м.р. Приволжский, м.р. Сызранский, м.р. Клявлинский, м.р. Шенталинский)
буклеты, рекомендательные списки (СМИБС,м.р. Красноярский,
м.р.
Хворостянский);
библиографические дайджесты (СМИБС, м.р. Кинель-Черкасский, м.р.
Нефтегорский);
веблиография (м.р. Красноармейский, м.р. Ставропольский, м.р. Сергиевский, м.р. Елховский);
электронные издания (г.о. Сызрань, г.о. Тольятти ТБК, м.р. Похвистневский);
списки-поделки (г.о. Отрадный, м.р. Приволжский, м.р. Шигонский).
Содержание выпущенных пособий отражает направления деятельности
библиотек по реализации задач формирования информационного комфорта
пользователей библиотек. Это – создание и продвижение материалов, отражающих актуальные памятные и исторические даты, краеведческий аспект,
сферу ресурсов и услуг библиотек:
краеведческие издания (г.о. Тольятти Автоград, г.о. Сызрань, Похвистнево, м.р. Кошкинский);
биобиблиографические издания (г.о. Тольятти Автоград, г.о. Чапаевск);
рекламные материалы (г.о. Жигулевск, г.о. Сызрань, СМИБС,
м.р.
Сызранский, Кинельский);

33

Библиотеки Самарской области: итоги и анализ деятельности в 2013 году

методические пособия (г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, СМИБС, м.р. Нефтегорский, м.р. Борский, м.р. Сызранский).
Сегодня справочно-библиографическая работа строится в большей степени на формировании навыков и умений, связанных с поиском информации,
на работе с новыми компьютерными технологиями. Формы обучения использовались в основном традиционные, но отличались дифференцированным подходом к аудитории. Не теряют своей актуальности такие формы, как библиотечные уроки, включающие в программу экскурсии, выставки, обзоры, консультации по работе с СБА библиотеки. Редко сегодня встречающаяся форма –
уроки библиографии. Такой урок провели в м.р. Ставропольский, представив
школьникам информацию о прикнижной библиографии, о правилах оформления списков к рефератам и докладам.
Недостаточно часто организуются комплексные мероприятия. Одно из
таких мероприятий – «Неделя информации» в м.р. Ставропольский (экскурсии,
обзоры, выставки, библиотечные уроки, издание буклетов) – объединило 13
библиотек системы и дало прекрасные результаты: 49 мероприятий с участием
828 человек, общее число посещений 2260 человек, выдано
4764 экземпляра библиотечной продукции, записалось вновь 297 читателей.
Привлекательными остаются активные формы обучения, которые применяются в библиотеках в основном с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Интерактивная составляющая мероприятий способствует активной
познавательной и творческой деятельности учащихся, расширению кругозора.
Для них были проведены: уроки компьютерной грамотности (г.о. Кинель), познавательная игра «Библиографическая рулетка» (справочники, энциклопедии,
словари) (г.о. Октябрьск), библиоигра «Путешествие по книгомаршрутам» (м.р.
Похвистневский).
Такая категория пользователей, как пожилые люди, социально незащищенные, но стремящиеся к самореализации, активно откликаются на обучающие занятия по привитию навыков компьютерной грамотности. Для них проводились обучающие курсы (Автоград, СМИБС, г.о. Новокуйбышевск, Сызрань,
Кинель, м.р. Исаклинский), дни информации «Путеводители по интернетресурсам» (м.р. Красноармейский).
Из интересных мероприятий, которые могут транслироваться в других
библиотеках:
• Неделя славянской письменности и культуры. Истории возникновения
письменности и книжного дела был посвящен библиотечный урок «И веет веками от шелеста книг». Конкурсно-познавательная программа «Все началось с
таблички, свитка, бересты» позволила ее участникам продемонстрировать свои
знания в области книжной культуры. В ходе историко-культурного экскурса
«Человек придумал книгу» читатели совершили путешествие в историю книги,
узнали о судьбах древних библиотек. Интересно прошла «литературная дуэль»,
на которой ее участники соревновались в знании мировой литературы. Завершилась неделя Днем открытых дверей «Библиотека. Тишина. Столетия» с
презентацией книжной выставки-просмотра «Все новое, лучшее и интересное –
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для вас!», экскурсией по библиотеке, демонстрацией возможностей использования интернет-ресурсов, интеллектуально-развлекательной программой. Все
гости библиотеки получили информационные буклеты, листовки, закладки
(м.р. Волжский).
• Библиографическая интеллектуальная игра для знатоков «Словарный
марафон для юных лингвистов». Участниками мероприятия были дети до 14
лет, читатели библиотеки. Игра состояла из 4-х этапов. На первом «Буковка к
буковке» угадывалось слово, зашифрованное на карточках в виде шарады,
анаграммы, метаграммы. Второй этап – «Лингвистические прятки» был рассчитан на объяснение значения фразеологизмов с использованием фразеологических словарей. В ходе третьего этапа «Твое имя» участники, используя
книги «Сто имен – сто судеб», «Ты и твое имя» находили информацию о своем
имени и именах близких и знакомых. Последний этап назывался «Строчки и
точки», на карточках были написаны половины крылатых выражений, нужно
было дописать вторую половину, обратившись к словарю «Крылатые слова и
выражения», и объяснить его смысл. Игра оказалась увлекательным соревнованием на знание родного языка и помогла ребятам ближе познакомиться с энциклопедиями и словарями. Победители получили призы (СМИБС).
• Урок «Библиотечный Форт Боярд». Путем интеллектуальных способностей игроков двух команд в разгадывании хитроумных загадок участники
должны были составить крылатое выражение о библиотеке, используя электронные ресурсы, определить автора слов и таким образом покорить Форт Боярд. Победившая команда была награждена дипломами (м.р. Борский).
Высокая конкурентность в информационной среде общества не позволяет
библиотекам останавливаться на достигнутом. В информационном и справочно-библиографическом обслуживании необходимо активно использовать уже
существующие информационно-коммуникативные технологии и создавать,
продвигать к пользователю свои электронные ресурсы, выступать активным
модератором информационного контента в Интернете. Главная задача библиотек – создание условий для комфортного и максимально полного использования совокупных информационных ресурсов библиотеки. Для этого необходимо:
повышение уровня доступности информационного обслуживания за счет
расширения интернет-представительства библиотеки (сайт, социальные сети);
активное продвижение информационных услуг (в т.ч. в электронном виде);
проведение системы мероприятий по повышению уровня информационного самообслуживания пользователей;
расширение аудитории по обучению навыкам электронного библиотечноинформационного самообслуживания;
проведение анализа использования и оптимизация состава традиционного
и электронного СБА.
Эл. адрес автора: sio@lib.smr.ru
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Г.П. Кузьминова, заведующая отделом
корпоративного комплектования ГБУК «СОУНБ»
Библиотечные фонды муниципальных библиотек
Самарской области 2013: состояние, развитие, комплектование
Принятие правильных управленческих решений для поддержания фонда
в состоянии, соответствующем задачам библиотеки и потребностям пользователей, невозможно без документационного обеспечения.
По итогам дистанционного обучения «Стратегия формирования фондов
публичных библиотек» в рамках Школы комплектатора «Современные аспекты формирования библиотечных фондов» в 15 территориях области разработаны стратегии по формированию библиотечных фондов.
Из библиотек, где реализуются разработанные стратегии, следует отметить МБУК «БИС» г.о. Новокуйбышевск. В 2013 году здесь были
проведены
наиболее важные мероприятия стратегии: анализ основных
показателей
фонда, изучение информационных потребностей пользователей, пополнение
фонда библиотек изданиями на различных носителях информации, организация
подписки на электронные библиотеки («ЛитРес», «КнигаФонд»), развитие собственных электронных ресурсов, оцифровка краеведческих изданий.
Следует также отметить, что в ряде библиотек области начата реализация
разработанных стратегий, которая уже дала достаточно ощутимые
результаты в формировании информационных ресурсов.
В рамках реализации «Стратегии формирования библиотечных фондов
МБУК ТБК на 2013 2017 гг.» в 2013 году была проведена закупка книг и
электронных ресурсов в соответствии с запросами основных читательских
групп. Осуществлена подписка на полнотекстовые базы EASTVIEW, получен
тестовый доступ к базам «БиблиоРоссика» и «ЛитРес». Сделаны первые шаги
по созданию электронного каталога на ретроиздания.
В МБУК г.о. Самара «СМИБС» в 2013 году изучены информационные
потребности различных категорий пользователей и населения в зонах
обслуживания библиотек, проведен комплексный анализ фондов библиотекфилиалов, мониторинг книготорговых фирм и организаций г.о. Самара.
Осуществлена экспертная оценка печатных и электронных изданий для
приобретения в фонды библиотек города, закуплена печатная продукция и
электронные издания.
Основными количественными показателями, характеризующими процесс
формирования библиотечных фондов, являются объем библиотечных фондов и
объем его ежегодного пополнения.
На 01.01.2014г. в 799 публичных библиотеках области содержится 18 748
тыс. печатных экземпляров, в том числе 14 007 тыс. экз. в муниципальных биб-
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лиотеках области (из них 6 688 тыс. экз. в муниципальных районах и 7 318
тыс. экз. в городских округах).
Таблица 1
Фонд публичных библиотек по состоянию на 1.01.2014 г.
Год

2013
2012

Всего
(в экз.)

Разница
(экз./%)

18 748 549
18 864 530

115981/0,6

Всего
в муниципальных библиотеках (экз.)
14 006 547
14 130 089

Разница
(экз./%)

123542/0,9

муниципальные
районы
6 688 092
6 728 996

В том числе
городские
округа
7 318 455
7 401 093

По итогам 2013 года фонд публичных библиотек области уменьшился на
116 тыс. экз. (0,6 %). При этом фонд муниципальных библиотек области
уменьшился на 124 тыс. экз. (0,9 %).
В фондах библиотек Самарской области содержится 282 тыс. экз. электронных носителей, в том числе 32 тыс. экз. в муниципальных библиотеках области (из них 8 тыс. экз. в муниципальных районах и 24 тыс. экз.
в городских округах). В течение 2014 года объем фондов электронных изданий в муниципальных библиотеках области увеличился на 3 тыс. экз. (10 %).
Показатель книгообеспеченности одного пользователя в библиотеках области составляет 17,7 печатных изданий, в том числе 14,2 в муниципальных
библиотеках области (19,2 в муниципальных районах и 11,5 в городских округах).
Показатель книгообеспеченности одного жителя с 2000 года практически
не изменился и составляет 5,8 (в муниципальных библиотеках 4,4), что на
уровне рекомендуемых показателей.
В 2013 году в фонды библиотек области поступило 697 тыс. экз.
изданий в различных форматах, что, в соответствии с государственной
статистикой больше предыдущего года на 10 721 экз. (1,6 %). Однако в это число
входит 121 616 экз. (17 %) перераспределенных изданий.

Таблица 2
Поступило печатных изданий в 2013 г.
Год

2013
2012

Всего в государственные
библиотеки
(экз.)
696 773
686 052

Всего
в муниципальные биб
лиотеки
(экз.)
+10721/1,5
449501
446 231
Разница
(экз./%)
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Разница
(экз./%)

+3270/0,7

В том числе
муниципальные городские
районы
округа

149 049
150 823

300 452
295 408
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Количество периодических изданий, поступивших в фонды библиотек
области, осталось на уровне 2012 года.
В библиотеках Самарской области в 2013 году, как и в предыдущие годы, не выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов, который составляет не менее 250 экз. новых книг на одну тысячу
жителей. Вместо 250 новых книг на 1 тысячу жителей в 2013 г.
поступило
217 экз. (в 2013 году этот показатель составлял 213 экз.). По муниципальным
библиотекам этот показатель составил 140 экз. (в 2013 г. он составлял 138 экз.).
Эта ситуация типичная для библиотек России, где в среднем на одну тысячу жителей приходится в год от 92 до 230 экз. новых книг, пополняющих
фонды библиотек.
Обновляемость фондов муниципальных библиотек в 2013 г. осталась на
уровне 2012 года и составила 3,2. По рекомендациям ИФЛА/ЮНЕСКО ежегодная обновляемость библиотечных фондов должна составлять не менее 5.
В рамках оптимизации библиотечных фондов ежегодно проводится работа по их очищению от морально устаревшей и ветхой литературы.
В 2013 г. из фондов библиотек области было исключено 812,75 тыс. экз.
печатных изданий (больше уровня 2012 года на 7,7 тыс. экз., 1 %).
Таблица 3
Выбыло печатных изданий в 2013 г.
Год

2013
2012

Всего
(экз.)

Разница
(экз./%)

812 754
805 030

+7724/0,9

Всего
в муниципальных библиотеках (экз.)
573 043
586 030

Разница
(экз./%)
-12987/2,2

В том числе
муниципальгородские
ные районы
округа
189 953
225 973

383 090
360 057

Более 50 % исключенных изданий – ветхая литература, 20 % – издания,
устаревшие по содержанию.
В библиотеках области постоянно идет процесс изучения состава и использования библиотечных фондов, процессов его моделирования.
В муниципальном районе Шигонский проведено изучение фондов библиотек, обслуживающих чувашское население
«Национальные фонды: состояние, проблемы, перспективы», в библиотеках г.о. Отрадный проведено изучение состояния фондов экологической тематики.
В 2013 году в библиотеках области завершилось исследование «Самарская книга XXI века: краеведческие ресурсы муниципальных библиотек Самарской области», главной целью которого было создание объективной картины состояния и использования краеведческих фондов муниципальных библиотек Самарской области, разработка и внедрение новых подходов к формированию краеведческих ресурсов муниципальных библиотек для удовлетворения
информационных потребностей жителей Самарской области.
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По итогам проведенного исследования в библиотеках области, а также в
СОУНБ разработаны конкретные мероприятия по докомплектованию фондов
муниципальных библиотек области и фонда СОУНБ недостающими изданиями.
Для решения проблем комплектования фондов новой литературой в библиотеках Самарской области предпринимаются следующие шаги:
1. Организуется поступление литературы из альтернативных источников
комплектования.
Прежде всего это пополнение фондов новой литературой за счет даров
(пожертвований) от учреждений, издающих организаций, авторов книг, частных лиц.
Большой вклад в пополнение библиотечных фондов библиотек области
вносит книготорговая компания «Метида», которая ежегодно передает
муниципальным библиотекам более 6 тыс. печатных изданий.
Библиотекам муниципального района Исаклинский оказана спонсорская
помощь в размере 40 тыс. руб. ООО «Газпромтрансгаз Самара».
В
библиотеки Кинель-Черкаского муниципального района поступило более 500
экз. книг в качестве пожертвований от издательства «Розовый жираф», «Дома
Дружбы народов», Организации ветеранов войны и труда и др.
С 2008 года СОУНБ проводится областная благотворительная акция «Подари библиотеке новую книгу!». За это время библиотекам области передано
более 89 тыс. новых изданий. В 2013 году в рамках этой акции в муниципальные библиотеки области поступило более 11 тыс. печатных изданий.
В рамках областной благотворительной акции «Книге – новую жизнь!»
только в 2013 году библиотекам области передано более 2 тыс. экз. книг.
В прошедшем году стартовала новая областная акция «Книговорот в
сельских библиотеках». В рамках этой акции библиотеки пяти муниципальных
образований области получили комплекты новых книг.
В 2013 году библиотеки области продолжили проведение всевозможных
акций и других мероприятий по привлечению внимания общественности к нуждам и проблемам библиотек, в том числе к комплектованию библиотечных
фондов. В ряде библиотек области прошли яркие, крупномасштабные акции с
привлечением СМИ, которые позволили пополнить фонды библиотек интересной литературой по различным отраслям знаний.
2. Реализуются областные проекты, способствующие пополнению фондов.
С 2009 года реализуется совместный проект Самарской областной научной библиотеки и Самарского отделения союза писателей «Народная библиотека Самарской губернии» (за этот период выпущено 26 600 экз. книг и
журналов). В 2013 году в рамках проекта вышло в свет 5 400 экз. печатной продукции, на сумму в 1 млн. руб., которые пополнили фонды библиотек области.
Согласно муниципальной целевой программе «Развитие и укрепление
МТБ муниципальных учреждений культуры на территории с.п. Красный Яр на
2011 2013гг.» для центральной библиотеки дополнительно приобретены новые
издания на сумму 100 тыс. рублей.
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В Ставропольском муниципальном районе по программе «Дети района»
библиотекам выделено 150 тыс. руб. на приобретение детской литературы.
В рамках районной целевой «Программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Сызранского района на
2011 2013 гг.» выделена сумма в 100 тысяч рублей на приобретение новых изданий. В рамках другой районной целевой программы – «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации Сызранского района на
2013 2015 гг.» выделено 15 тыс. руб. на приобретение новых изданий.
В 2013 году «Библиотека Автограда» получила грант от Фонда Михаила
Прохорова в размере 126 920 руб. (8,83 % от общего бюджета), в том числе на
покупку литературы и подписку на периодические издания.
3. Расширяются источники приобретения новых изданий, используется
принцип точечного отбора каждой позиции.
При этом учитываются рейтинги популярности литературы в специальных изданиях, на сайтах издательств, книготорговых фирм, отслеживаются издания, получившие различные литературные премии и т.д.
Библиотеки области активно сотрудничают с некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека» (г. Москва), с центральным коллектором библиотек
«Бибком» (г. Москва), издательствами «Гранд-Фаир», «Эксмо», «Росспэн» и др.
Таким образом, политика формирования библиотечных фондов региона в
2013 году была направлена на удовлетворение информационных
потребностей пользователей библиотек, на достижение и поддержание оптимальных
нормативных показателей.
Однако, несмотря на усилия библиотечных специалистов, фонды библиотек не могут в полной мере удовлетворить информационные потребности
пользователей библиотек. В библиотеках области ежегодно фиксируются отказы читателям на актуальные издания по экономике, истории и т.п.
Объѐм финансирования комплектования недостаточен. Ежегодные финансовые поступления с учетом федеральных трансфертов недостаточны для
удовлетворения потребности библиотек в новых изданиях. Отсюда низкая обновляемость библиотечных фондов, высокая степень его физической изношенности.
Для решения проблем формирования библиотечных фондов библиотекам
необходимо предпринять следующие шаги:
- Выйти с предложением в органы местного самоуправления о разработке и
утверждении нормативно-правового акта муниципального образования «О муниципальном обязательном экземпляре».
- Развивать формы сотрудничества с книготорговыми организациями в сторону создания льготных условий приобретения литературы.
- Внедрять в практику работы инновационные модели формирования библиотечных фондов. В этих целях изучить имеющийся опыт работы библиотек
России и Самарской области.
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- Повысить ответственность заведующих отделами комплектования и обработки муниципальных библиотек области за качественное комплектование
библиотечных фондов, своевременное устранение читательских отказов и лакун в фондах библиотек.
Эл. адрес автора: metodist@lib.smr.ru

С.М. Панкова, заведующая
отделом комплектования и каталогизации
ГБУК «СОДБ»
Анализ комплектования фондов изданиями для детей
В 2013 году совокупный фонд документов для детей до 14 лет всех муниципальных образований Самарской области составил 5 032,1 тыс. экз. документов. Книгообеспеченность на 1 жителя-ребенка составляет 11,0 экз., что соответствует средней книгообеспеченности на 1 жителя-ребенка России. В городских округах Самарской области данный показатель равен 8,7 экз., что соответствует норме, в муниципальных районах 17,5 экз., т.е. выше нормы на 59
%. Это дает право утверждать, что детские фонды муниципальных районов Самарской области переполнены ветхой, устаревшей и неиспользуемой литературой. Процент соотношения детского фонда к общему объему фонда по библиотечным системам Самарской области соответствует «Модельному стандарту
деятельности публичной библиотеки» и составляет 33,2 %. Данный показатель
по библиотекам муниципальных районов равен 37 %, городских округов 29,3
%. Следует обратить внимание на процентное соотношение фонда для детей и
общего фонда библиотечной системы
м.р. Алексеевский, м.р. Похвистневский, г.о. Чапаевск, г.о. Сызрань и
г.о. Похвистнево, где данный показатель
колеблется от 16 % до 24 %.
В 2013 году фонд детских библиотек муниципальных образований Самарской области составил 3 148,3 тыс. экз. По сравнению с 2012 годом в 2013
году общий фонд детских библиотек области сократился на 2 064 экз. (0,07 %).
Это незначительное уменьшение связано с сокращением фонда детских библиотек городских округов, который по отношению к прошлому году уменьшился на 3 993 экз. (0,2 %), хотя фонд детских библиотек муниципальных районов, напротив, вырос на 1 929 экз.
Наметилась тенденция сокращения новых поступлений в фонды
детских библиотек Самарской области. За последние 3 года новые поступления сократились на 3,1 %. Данный процесс наблюдается как в детских библиотеках
городских округов (2 %), так и муниципальных районов (8,6 %). Особенно это
заметно на примере м.р. Борский и м.р. Елховский, где новые поступления по
сравнению с прошлым годом уменьшились в 2 раза. Причем от 30 % до 68,5 %
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всех новых поступлений составили пожертвования, дары и книги, полученные
взамен утерянных и в процессе перераспределения внутри системы.
Объем новых поступлений муниципальных образований Самарской области по сравнению с прошлым годом сократился и составил 2,7 %, что значительно ниже рекомендуемого (10 % от имеющегося фонда). Объем новых поступлений в детские библиотеки муниципальных районов области равен 2,4 %
(2012 г. – 2,7 %), городских округов – 2,8 % (2012 г. – 2,9 %). Средний показатель объема новых поступлений по муниципальным детским библиотекам России составляет 3,1 %, где Самарская область занимает
21 место. По Приволжскому Федеральному округу наша область на 5 месте, уступая Пензенской и Пермской областям, а также Республике Удмуртия и Республике Башкортостан. Следует обратить внимание на показатель объема новых поступлений в м.р. Елховский (0,6 %), м.р. Похвистневский и г.о. Октябрьск (0,8 %), в
м.р. Исаклинский (1,1 %) и г.о. Похвистнево (1,4 %).
Обеспеченность новыми поступлениями на 1 жителя составляет 0,2 экз.
документов. По данным Российской книжной палаты за год в России на душу
населения издается по 3,5 книг и брошюр.
Средний показатель обеспеченности новыми поступлениями на 1 читателя в детских библиотеках муниципальных образований Самарской области составляет 0,2 экз., что ниже среднего показателя обеспеченности новыми поступлениями на 1 читателя в муниципальных детских библиотеках России (0,4
экз.). В рейтинге по данному показателю Самарская область на 6 месте по России. Следует обратить внимание на следующие муниципальные образования
области, где показатель обеспеченности новыми поступлениями на 1 читателя
значительно ниже среднего – это м.р. Елховский – 0,06 экз.
(0,04 экз. книг),
м.р. Шенталинский – 0,05 экз. книг, м.р. Похвистневский – 0,1 экз., г.о. Октябрьск – 0,1 экз. (0,04 экз. книг) и г.о. Жигулевск – 0,2 экз.
По-прежнему многие библиотеки области указывают на то, что в целях
расширения репертуара детской литературы, вынуждены снижать экземплярность приобретаемых документов. Это, в свою очередь, ведет к увеличению обращаемости и, как следствие, к более быстрой изнашиваемости поступивших
изданий, что в свою очередь увеличивает количество ветхой литературы и процент выбытия из фонда.
По сравнению с 2012 годом выбытие из фондов муниципальных детских
библиотек области выросло на 3 272 экз. (3,9 %) и незначительно превысило
поступления (2,3 %). Это связано с процессом выбытия в детских библиотеках
городских округов Самарской области. По сравнению
с прошлым годом в данных библиотеках выбытие увеличилось на 5 675 экз. (7,9 %) и превысило поступления на 5,5 %. Так, в г.о. Жигулевск выбытие превышает поступления в 3,6 раза, в г.о. Октябрьск и г.о. Похвистнево –
в 1,5 раза, в г.о. Кинель и г.о. Тольятти – в 1,3 раза. Обратная картина наблюдается в детских библиотеках муниципальных районов – по сравнению с 2012 годом в данных библиотеках выбытие сократилось на 2 403 экз.
(17,8 %). Здесь процесс выбытия искусственно сдерживается. Так, детские библиотеки м.р. Большеглушиц42
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кий, Камышлинский, Красноармейский, Нефтегорский и Пестравский за истекший год не списали ни одного документа, а м.р. Алексеевский, Похвистневский и Сергиевский (ЦДБ) искусственно сдерживали списание. На наш взгляд,
необходимо наладить баланс между выбытием и поступлением в фонды муниципальных детских библиотек:
во-первых, руководствуясь п. 5.14 «Порядка учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда», запрещающего количеству выбывающих документов превышать количество вновь поступающих документов в библиотечный
фонд;
во-вторых, опираясь на мировой опыт, который показывает, что библиотека уже на этапе планирования закупки новой книги выясняет, какую из
имеющихся в фондах на эту тему книг сможет списать.
Процесс выбытия напрямую связан с показателем обновляемости фонда.
По сравнению с прошлым годом он увеличился в городских округах до 3 % и
сократился в муниципальных районах до 2,1 %. Средний показатель обновляемости фонда вырос и равен 2,8 %, что примерно в 2 раза ниже среднего показателя обновляемости фонда муниципальных детских библиотек России (5 %).
Таким образом, по данному показателю Самарская область находится на 36
месте по России и на 11 месте по Приволжскому Федеральному округу. Следует обратить внимание на показатель обновляемости м.р. Алексеевский и м.р.
Похвистневский (0,1 %), г.о. Чапаевск (0,6 %), м.р. Безенчукский (0,9 %) и г. о.
Октябрьск (1,2 %).
Отраслевой состав фонда детских библиотек области за последние
3
года не изменился. Все также доминирует художественная и детская литература, которая составляет примерно 70 % от общего фонда, научно-познавательная
же литература всех отраслей знания составляет лишь 30 %. То есть в отраслевом аспекте книжные фонды библиотек области еще недостаточно укомплектованы. Рекомендуется в детской библиотеке иметь долю отраслевой литературы
в общем фонде 35 40 % при равномерном развитии отраслевых разделов.
Библиотекари указывают на нехватку литературы по таким отраслям знания, как экология, право, здоровый образ жизни, спорт, профориентация, краеведение. Очень мало литературы по воспитанию, справочной и научнопопулярной литературы для дошкольников и современной художественной литературы для младших школьников и подростков. Участились отказы на произведения по школьной программе.
Как положительный момент стоит отметить тенденцию увеличения фонда
муниципальных детских библиотек области за счет электронных документов
на локальных машиночитаемых носителях. За 3 года количество электронных
изданий увеличилось на 30 % (по городским округам – на
28,3 %, по муниципальным районам – на 50,1 %).Но фонды документов на нетрадиционных носителях информации в детских библиотеках Самарской области еще незначительны и составляют 1,3 % от общего фонда.
Ситуация с подпиской на периодические издания для детских библиотек
муниципальных образований Самарской области остается проблемной. На уве43
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личение подписки на периодические издания по сравнению с 2012 годом указали 7 районных библиотек и 4 городских (7,3 % до 50 %), на сокращение – 5 муниципальных районов и 3 городских округа (от 8,8 % до 50 %). Библиотечные
специалисты отмечают неравномерность осуществления подписки на периодические издания по подписным периодам, на сокращения комплектов подписных
изданий с целью сохранения количества названий.
Основной проблемой на пути эффективного комплектования остается
плохое финансирование. Трансферты из федерального бюджета из года в год
уменьшаются, средства из местного бюджета в основном идут на оформление
подписки на периодические издания. В среднем на комплектование фонда для
детей в муниципальных образованиях Самарской области расходуется 33,5 %
от общего финансирования комплектования библиотечной системы. Следует
обратить внимание на г.о. Октябрьск, г.о. Похвистнево и м.р. Большеглушицкий, где процент финансирования поступлений детской литературы слишком
мал и составляет 9,5 %, 17,6 % и 21,6 % соответственно.
В среднем объем израсходованных средств за год на 1 читателя заметно
увеличился и составил 34,18 руб. (32,48 руб. на ребенка) против 29,00 руб. и
7,00 руб. на 1 читателя и на 1 ребенка соответственно в 2012 году.
В 2013 году средняя цена детского издания незначительно уменьшилась и
составила 100,80 руб. (по муниципальным районам – 91,96 руб., по городским
округам – 109,63 руб.). Вызывает сомнение качество приобретаемых изданий
библиотеками м.р. Борский (средняя цена издания – 26,50 руб.) и м.р. Большеглушицкий (44,52 руб.).
Список источников комплектования из года в год пополняется. Детские
библиотеки области работают не только с крупнейшими книготорговыми фирмами Самарского региона (ООО «Сафо», ООО «Новая книга»,
ООО «Метида»), но продолжают комплектоваться непосредственно через издательства
(ООО «РДЦ-Самара – региональное представительство издательства «Эксмо» в
Самаре, ИД «Равновесие», «ОЛМА Медиа Групп», «Питер», «Центрполиграф»,
«Азбука-Аттикус», «Феникс» и «Чувашское книжное издательство»). Появились новые игроки – это ГК «Гранд», издательства «Энас», «АСТ» и ИЦ
«ЮРАЙТ». Отдельно хочется отметить компанию «ЛитРес» и ЭБС «КнигаФонд», которые предоставляют доступ детям
г.о. Новокуйбышевск и читателям Библиотеки Автограда г.о. Тольятти к электронным сетевым удаленным документам. На общем фоне выделяется опыт работы отделов комплектования и обработки г.о. Новокуйбышевск и г.о. Сызрань по отбору источников
комплектования.
Детские библиотеки области продолжают работу по ликвидации пробелов в фондах и пытаются найти дополнительные источники финансирования. В
этих целях используются денежные средства от платных услуг, оказываемых
библиотекой, штрафы, спонсорские средства. Уже ежегодными стали акции:
«Подари книгу библиотеке», «Книге – новую жизнь!», «Книговорот», «Подари
библиотеке новую книгу» и др. Продолжают оставаться хорошим источником
дополнительного финансирования разрабатываемые библиотеками области
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разнообразные проекты и программы, участие в издательских проектах: «Международный день чтения» (издательство «Розовый жираф»), «Международный
день точки» (ИД «КомпасГид») и т. д.
Оценивая развитие и состояние фондов для детей в муниципальных образованиях Самарской области, нужно отметить различие между фондами городских и районных, районных и сельских библиотек, обратить внимание на более
эффективную поддержку комплектования со стороны местных властей. В противном случае при таких низких показателях объема новых поступлений и обновляемости детские фонды в скором времени в основном будут состоять из
устаревшей и ветхой литературы, не способной удовлетворить запросы и потребности подрастающего поколения.
В целях эффективного комплектования фондов для детей и подростков
муниципальных библиотек Самарской области рекомендуется:
1. В связи с выходом нового «Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда» и с целью качественного комплектования фонда для детей, а в дальнейшем для его изучения и правильного использования организовать работу по учету фонда для детей до 14 лет в отделе комплектования и обработки на весь фонд библиотечной системы для детей до 14 лет, а также в каждой муниципальной библиотеке на свой фонд для детей до 14 лет в отдельном
регистре суммарного учета (КСУ) в печатном или электронном виде.
2. В целях ликвидации пробелов в фонде и улучшения качества обслуживания детей активно использовать межбиблиотечный абонемент (МБА), передвижные выставки, организуемые ГБУК «СОДБ», и тематические выставки на
базе библиобуса ЕОМСБ.
3. С целью привлечения дополнительных финансовых средств на комплектование фондов для детей участвовать в проектах благотворительных и других
организаций, например, в программе поддержки библиотек «Читающая Россия»
благотворительного фонда «Созидание» и т. д.
Эл. адрес автора: pankova-s@mail.ru
О.А. Вейс, заведующая
центром развития профессиональных
компетенций библиотечных специалистов ГБУК «СОУНБ»
Повышение квалификации персонала муниципальных и
государственных библиотек Самарской области
Современный этап развития библиотечно-информационной деятельности
характеризуется интенсивным внедрением информационных технологий, что
позволяет библиотеке эффективнее осуществлять свою главную функцию –
обеспечивать открытый доступ к ресурсам для всех категорий пользователей.
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Активная информатизация, постоянная востребованность электронных ресурсов библиотек обусловливают необходимость формирования высококомпетентных специалистов, свободно и эффективно владеющих современными
технологиями.
Системное обучение специалистов библиотек позволяет максимально
полно использовать преимущества новых технологий и их применение в процессе информационно-библиотечного обслуживания читателей. Проведение
обучающих мероприятий различных форм (семинаров, лекций, форумов, дистанционного обучения) позволило охватить большое количество библиотечных
специалистов и содействовать качественному уровню обучения.
В настоящее время в Самарской области осуществляют свою профессиональную деятельность 2040 библиотечных специалистов, из них высшее образование имеют 1226 чел. (60 %), из них высшее библиотечное 704 чел. (34,5
%). Среднее профессиональное образование имеют 682 чел. (33 %), из них профессиональное библиотечное образование 310 чел. (15 %). Библиотечное образование имеют 1014 (49,7 %) работников от общего числа
библиотечных
специалистов.
В 2013 году в рамках деятельности Единой областной методической службы библиотек было проведено 56 мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций библиотечных специалистов государственных и
муниципальных библиотек Самарской области, на которых было зарегистрировано более 2 200 посещений. Мероприятия проводились по различной тематике, в том числе:
по программе «Открытая библиотека» – 6 мероприятий;
для библиотечных специалистов различных отраслей – 31 мероприятие;
по информационно-коммуникационным технологиям – 18 мероприятий.
Обучающие мероприятия различались по форме проведения:
Семинар, тренинг, практикум – 35 мероприятий.
Мастер-класс – 7 мероприятий.
Круглый стол – 2 мероприятия.
Конкурс – 2 мероприятия.
Научно-практическая конференция – 1 мероприятие.
Ярмарка социокультурных проектов – 1 мероприятие.
Форум – 1 мероприятие.
Дистанционное обучение – 1 мероприятие (в 2-х циклах).
Целевые категории библиотечных специалистов, участвующие в областных мероприятиях по повышению квалификации – методисты, библиотекари,
главные библиотекари, библиографы, редакторы, заведующие отделами, заведующие секторами, заведующие филиалами, директора библиотек, заместители
директоров.
Методическая деятельность в 2013 году была направлена на формирование и реализацию программы «Открытая библиотека». В апреле 2013 года состоялся семинар-тренинг «Открой библиотеку: модернизация библиотечных
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пространств» для руководителей и сотрудников государственных и муниципальных библиотек. В мероприятии принял участие 81 библиотечный специалист из 29 муниципальных образований Самарской области. Внимание участников было акцентировано на неизбежности перемен, а также на важности
представления актуальных проектов и идей по модернизации библиотечных
пространств в виде целостных проработанных концепций.
В октябре-ноябре состоялось 5 семинаров по стратегическому планированию для муниципальных библиотек области «На пути к открытой библиотеке»
на базе центральных библиотек муниципальных образований Пестравский,
Сергиевский, Сызрань, Отрадный и СОУНБ. В них приняли участие
87 сотрудников муниципальных библиотек.
Второй раз в выездном формате состоялась Межрегиональная «Летняя
школа директоров» на базе государственных и муниципальных библиотек
Оренбургской области. В составе делегации Самарской области 41 специалист, в т.ч. 17 директоров муниципальных и 3 директора областных библиотек,
13 специалистов государственных библиотек. В рамках школы были проведены
встречи с директорами и специалистами Областной универсальной научной
библиотеки им. Н.К.Крупской, Областной полиэтнической детской библиотеки, 2-х муниципальных библиотек. Состоялись 2 «круглых стола»: «Вектор
развития публичных библиотек в современных условиях: проблемы и пути решения» и «Профессиональные встречи – путь к творчеству». В Центральной
районной библиотеке Переволоцкого района была проведена акция «Библиокараван – детям», делегацией Самарской области библиотеке была передана детская литература.
В октябре 2014 года состоялась вторая выездная Школа руководителя
«Детская библиотека в контексте развития мультимедийных технологий» на
базе МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек». Собравшиеся познакомились с результатами внедрения программы по повышению квалификации библиотечных специалистов «Мастерская успеха», которая
помогла
им стать лидерами внедрения информационных технологий в практику работы
с читателями-детьми, реализовать социально значимые проекты и программы
по информационной поддержке и развитию детского чтения. В рамках школы
руководителя проведено 3 мастер-класса. Участниками мероприятия стали 75
специалистов из 7 городских округов и 11 муниципальных районов.
В течение 2013 года проведено 4 зональных семинара-практикума на тему
«Залы электронных ресурсов – технология и формы деятельности». Мероприятия посетили 83 специалиста из 19 муниципальных районов и 5 городских
округов. В рамках мероприятий рассмотрены вопросы: создание залов электронных ресурсов для детей на базе библиотек Самарской области: анализ деятельности; формирование безопасной интернет-среды для детей и создание
культуры ответственного, этичного и безопасного использования «новых технологий»; мастер-класс «Делаем буктрейлер вместе с читателями».
На базе СОУНБ силами руководства и ведущих специалистов Государственной публичной исторической библиотеки (г. Москва) был проведен обу47
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чающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования». Обучение прошли 130 чел. из 40 муниципальных образований, а также
представители школьных и вузовских библиотек.
В мае состоялась IV Межрегиональная ярмарка-игра социокультурных
проектов «Яркая идея – 2013», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек. Муниципальными образованиями на рассмотрение было предоставлено
32 проекта. Победителем стала Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Сызранский с проектом «Патриотами не рождаются...». Дипломантами Ярмарки стали Централизованная библиотечная система
г.о. Октябрьск с проектом городского молодежного интернет-телевидения
«Библ-ТВ» и Детская библиотека № 2 г.о. Самара с проектом молодежной дискуссионной секции «Фантастика».
Тема областной творческой лаборатории 2013 «Через библиотечное
пространство к профессии» была определена по результатам опросов библиотечных специалистов Самарской области. В рамках мероприятия рассмотрены вопросы профориентационной работы библиотеки, обслуживающей детское население. Мероприятие проводилось на базе Центральной районной библиотеки МБУК «Пестравская межпоселенческая библиотека» и включало 4
мастер-класса. В лаборатории приняли участие 120 человек из
12 муниципальных районов Самарской области.
15 октября состоялась научно-практическая конференция «Библиотека для
молодежи: новые возможности и технологии развития». Цель конференции –
привлечение внимания общественности к проблемам организации работы библиотек в современных условиях, раскрытие инновационных форм работы с молодежью, перспектив дальнейшего развития молодежных библиотек России. В
работе конференции помимо библиотечных работников Самары и Самарской
области приняли участие библиотечные специалисты из Казахстана, Татарстана, Башкирии, Москвы, Волгограда, Ульяновска, Челябинска, Сочи, Екатеринбурга (всего 106 человек). Заочно прислали материалы библиотеки Кургана,
Сыктывкара, Саратова, Оренбурга.
В новом формате, с использованием инновационных технологий, был организован и проведен Областной конкурс профессионального мастерства
«Профессиональное признание 2013». Отборочный тур проводился с марта по
июль (13 участников), заключительный тур и церемония награждения состоялись 20 сентября на площадке ЦГБ г.о. Новокуйбышевск (присутствовали 118
человек из 19 муниципальных образований).
Совместно с ЗАО «Гарант-Сервис Самара» среди библиотекарей муниципальных библиотек проведен конкурс на знание системы «Гарант». Участвовало 27 библиотечных специалистов из 19 муниципальных образований.
В рамках проекта «Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников библиотек Самарской области» в
2013 г. были реализованы образовательные мероприятия для различных категорий специалистов, в том числе был проведен цикл очных занятий по ИКТ от
«базового» (основы компьютерной грамотности) до «продвинутого» уровня
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(инновационные информационные технологии), а также курс по освоению
АИБС MarkSQL и дистанционное обучение (ДО) с использованием разработанных образовательных комплексов.
Максимальную активность показали г.о. Самара (ЦСДБ) – 55 чел. и м.р.
Пестравский – 43 чел.; минимальную – г.о. Октябрьск – 6 чел., г.о. Самара
(ГБУК «СОБС») – 3 чел.
В течение 2013 года было проведено два цикла ДО по образовательным
комплексам. Участники дистанционного обучения могли самостоятельно выбрать модули для обучения (от 1 до 5).
В ДО зарегистрировалось 600 сотрудников библиотек из 35 муниципальных образований Самарской области. В процессе обучения около 22 % зарегистрированных участников отказались от дистанционного обучения. Максимальное количество человек, принявших участие в обучении, зафиксировано от
г.о. Самара, ЦСДБ – 43 чел., г.о. Тольятти, ОДБ – 34 чел., м.р. Приволжский –
33 чел.; минимальное – по 1 чел. от г.о. Самара (ГБУК «СОБС»), г.о. Октябрьск,
м.р. Кинельский.
В дистанционном обучении в 2013 году не участвовал м.р. Борский. По
сравнению с 2012 г. количество участников дистанционного обучения возросло
на 147 человек, или 43 %.
По данным муниципальных библиотек, в Самарской области проведено
575 мероприятий, из которых максимальное количество занятий проведено в
г.о. Самара (МБУК «СМИБС» 49) и м.р. Нефтегорский (45), а минимальное –
в м.р. Кинельский (1), г.о. Октябрьск (3).
При ознакомлении с содержанием мероприятий были выделены следующие тематические направления:
1) информационно-коммуникационные технологии – 223 мероприятия;
2) отраслевые направления – 232 мероприятия;
3) инновации – 16 мероприятий;
4) психологическое развитие – 9 мероприятий;
5) продвижение чтения – 17 мероприятий;
6) «открытая библиотека» – 13 мероприятий;
7) экология и здоровье – 16 мероприятий;
8) общественные центры доступа – 13 мероприятий.
Итого муниципальными и государственными библиотеками Самарской
области проведено 538 учебных мероприятий. Минимальное количество обучающих мероприятий отмечено в м.р. Кинельский (0), г.о. Октябрьск (3), г.о.
Самара, СПБ (3), а максимальное – в СМИБС (48), м.р. Нефтегорский (42).
Обучающие мероприятия по отраслевым направлениям оказались наиболее популярными и были реализованы в 38 муниципальных образованиях, а
также по информационно-коммуникационным технологиям в 29 муниципальных образованиях. Однако не менее важные тематические направления для
библиотечной сферы не были реализованы в должном объеме в качестве обучающих мероприятий, среди них следующие: психологическое развитие (6
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м.о.), «открытая библиотека» (10 м.о.), общественные центры доступа
(7
м.о.), продвижение чтения (13 м.о.).
По итогам анализа данных из отчетов по проведенным учебным и образовательным мероприятиям были выявлены территории «носители передового
опыта» по тому или иному тематическому направлению:
1) информационно-коммуникационные технологии – г.о. Самара (СМИБС),
г.о. Тольятти (ОДБ), м.р. Нефтегорский;
2) отраслевые направления – г.о. Тольятти (ТБК), м.р. Сызранский;
3) продвижение чтения – м.р. Красноармейский;
4) общественные центры доступа – м.р. Нефтегорский, г.о. Сызрань;
5) психологическое развитие – г.о. Тольятти, Автоград;
6) «открытая библиотека» – м.р. Челно-Вершинский;
7) экология и здоровье – м.р. Богатовский.
Стремительное внедрение новых информационных технологий, социально-экономические преобразования в обществе, введение электронных услуг
создали абсолютно новые условия деятельности для библиотек. А библиотечные специалисты оказались перед необходимостью искать новые принципы и
формы работы, технологии, что, в свою очередь, поставило вопрос о необходимости изменений в сознании работников библиотек. В большинстве образовательных мероприятий эта необходимость реализуется в виде добавления в программу занятий по развитию рефлексивных навыков, критического мышления,
осмысления деятельности и процессов, форсайтов и создания новых образов.
В дальнейшей деятельности по повышению квалификации сотрудников
муниципальных библиотек рекомендуется:
1) формировать и развивать систему обучения библиотечных специалистов
различных категорий;
2) организовывать доступ к раздаточным материалам с областных и зональных мероприятий специалистам сельских библиотек и обеспечивать им консультационную помощь;
3) активнее использовать дистанционные формы обучения в качестве альтернативы выездным образовательным мероприятиям.
Эл. адрес автора: edu@lib.smr.ru
Л.В. Коршунова, заведующая
краеведческим отделом ГБУК «СОУНБ»
Краеведческая деятельность
муниципальных библиотек Самарской области
Уровень краеведческой работы муниципальных библиотек определяется
наличием и организацией фонда краеведческих документов, краеведческого
справочно-библиографического аппарата и опытом использования разнообраз50

Библиотеки Самарской области: итоги и анализ деятельности в 2013 году

ных форм поисковой, исследовательской и популяризаторской работы, накопленным за длительное время.
В 2013 г. подведены итоги исследования «Самарская книга XXI века:
Краеведческие ресурсы муниципальных библиотек Самарской области».
В
результате проведенного исследования выяснилось, что в фондах муниципальных библиотек области отсутствует 88,7 % краеведческих изданий, вышедших
из печати в 2000 2010 годах. Пополнение фондов краеведческими изданиями
происходит нерегулярно. Муниципальные библиотеки области испытывают
недостаток литературы по истории, географии, экологии, культуре, искусству,
фольклору, народным промыслам и ремеслам, о современном состоянии экономики и социальном развитии Самарской области.
Как показал анализ изучения использования краеведческих изданий МБУК
г.о. Самара «ЦСДБ», в детских библиотеках большим спросом
пользуются
документы научно-познавательного характера, в частности:
В.В. Воронин
«География Самарской области» (168 экз. – 2 457 выдач),
А. В. Демидов
«Теплые руки Самарских улиц» (19 экз. – выдано 443 раза), А.И. Михайлов
«Герои Земли Самарской» (31 экз. – выдано 716 раз),
Л.В. Храмков «Введение в Самарское краеведение» (32 экз. – выдано
433 раза). Эти книги
также пользуются спросом и в других муниципальных библиотеках области.
Спрос на литературу о родном крае удовлетворяется далеко не всегда. Это
объясняется отсутствием финансовых возможностей и малой экземплярностью
издающихся книг. Одна из причин отказов состоит также в том, что информация о новых книгах, учитывая Интернет, намного опережает
комплектование. Необходимо более оперативно следить за информацией о новых местных и
краеведческих изданиях, используя самые различные источники комплектования.
В муниципальных библиотеках области накоплен опыт организации и ведения краеведческого справочно-библиографического аппарата (СБА).
Во
всех центральных библиотеках и многих библиотеках-филиалах имеются традиционные карточные краеведческие каталоги или картотеки. Они не утратили свою информационную ценность, но их необходимо перевести в электронный вид.
В 2013 г. муниципальные библиотеки активно пополняли свои электронные краеведческие базы данных, участвовали в создании корпоративного краеведческого электронного каталога (БД «Самарский каталог»).
Электронные базы данных краеведческих документов пополнились в 2013
г. на 19 657 библиографических записей. Общий объем краеведческих электронных баз данных муниципальных библиотек Самарской области на
01.91.2014 г. составил 221 589 библиографических записей.
Отметим опыт крупнейших муниципальных библиотек Самарской области по созданию электронного краеведческого справочно-библиографического
аппарата (СБА).
В ЦБС г.о. Сызрань большое значение уделяется формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата. В ЦБ ведется сводный крае51
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ведческий карточный каталог, электронная база краеведческих статей в 2013 г.
пополнена 1827 новыми библиографическими записями и составляет 16 140
библиографических записей.
На сегодняшний день сектор краеведения Тольяттинской библиотечной
корпорации (ТБК)располагает базой данных «Край» – 3 020 книг, 46 937 записей из периодических изданий. Электронная библиотека «Память Тольятти»
насчитывает 17,5 тыс. записей. Общее количество оцифрованных документов –
7 200. В 2013 г. было оцифровано 1200 страниц периодических местных изданий.
Работа с электронной частью СБА остается приоритетным направлением
в деятельности библиографического отдела Центральной городской библиотеки
им. Н.К. Крупской. С апреля 2013 г. была решена проблема доступа филиалов
системы к электронному каталогу, а также к основным внутренним БД
«Электронный краеведческий каталог» и «Пресса» через Интернет. Это сразу
создало предпосылки для повышения уровня обслуживания пользователей каждой библиотеки.
Необходимо учесть опыт МБУК г.о. Самара «СМИБС» по привлечению
библиотекарей филиалов к работе по созданию аналитических записей в базах
данных «Пресса» и «Художественная литература», к аналогичной работе центральных библиотек городских округов и муниципальных районов. Можно рассмотреть вопрос привлечения сотрудников, занятых обслуживанием пользователей в Общественных центрах доступа. Обмен полученными краеведческими
библиографическими записями и базами данных позволит библиотекарям филиалов вести более качественное информационное обслуживание своих пользователей.
Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных
библиотек Самарской области в 2013 г. было историческое, литературное и
экологическое краеведение.
Для удовлетворения читательского интереса к истории своего края как
части истории России наиболее эффективна историко-краеведческая деятельность библиотек, работающих по целевым программам.
Программы направлены на изучение, выявление и распространение ценного местного опыта в различных областях деятельности, воспитание национального самосознания у молодого поколения, уважения истории, традиций
своего края. Например, в рамках районной программы «Нам жить и помнить»
Центральная
библиотека
м.р.
Больчерниговский
вела
поисковоисследовательскую работу в тесном контакте с военным комиссариатом, используя электронные ресурсы ОБД «Мемориал», БД «Подвиг народа». Результатом деятельности Рысайкинского филиала ЦБС м.р. Похвистневский по выявлению имен земляков-участников Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов в рамках проекта «Это нужно не мертвым, это надо живым», стало присвоение библиотеке имени земляка, Героя Советского Союза
Ф.Н. Ижедерова.
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Неизменной популярностью пользуются у молодых читателей ЦБ
им.
Комарова г.о. Отрадный, работающей по проекту «Родного края имена», встречи с известными жителями в лектории «Личности». В 2013 г. состоялась встреча с З.И. Голубевой – руководителем музея боевой славы 5-го запасного авиаполка, базировавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории
села Черновка.
В Челно-Вершинском районе традиционной и приоритетной является
работа по программе «Ведать край родной».
Библиотеками Кинель-Черкасского района ведется большая исследовательская работа по истории края. Этому способствуют проведение ежегодных
Романовских чтений в пос. Тимашево.
Музейные экспозиции в библиотеках позволяют сохранить традиционные
формы библиотечно-библиографического обслуживания, расширяют и обогащают их. В Шенталинском районе при Канашской библиотеке функционирует
мини-музей трудовой и боевой славы, в котором собраны экспонаты и материалы об истории поселка, района, о знаменитых земляках.
В 2013 г. переведен в библиотеку с. Тимяшево школьный краеведческий музей. Свыше 1000
экспонатов: коллекции старинных самоваров, монет, одежды, обуви, украшений, гончарных и кузнечных изделий стали основой нового музея, в котором
библиотекари проводят экскурсии, тематические встречи с читателями.
Поводом для активизации исследовательской и просветительской краеведческой деятельности служат юбилеи городов, районов, сел.
В 2013 г. ряд территорий проводили большую работу по подготовке и
проведению юбилейных мероприятий, социокультурных акций, благодаря которым возросла посещаемость и другие показатели работы библиотек. Положительная динамика стала возможна благодаря большой творческой работе по
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Алексеевского,
Сергиевского, Ставропольского районов, 75-летию Сызранского района и др.
В рамках юбилейных дат специалисты Хрящевской библиотеки
(м.р.
Ставропольский) работают над продолжением фильма (второй его частью) о
селе Хрящевка. Это начинание нашло свое продолжение в Ташелкской библиотеке. При ее активном участии создан документальный фильм «Прикосновение
сердца. Ташелка». Отличительной чертой данного направления можно назвать
внимание к конкретным людям, личностям, внесшим свой вклад в развитие.
Юбилею города Похвистнево была посвящена презентация книги «Город на 150-й версте» и встреча с автором, руководителем краеведческого музея
Т.П. Потаповой.
К 165-летию села Большая Черниговка центральная библиотека выпустила буклет «Мой отчий дом, село мое родное».
Муниципальные библиотеки Самарской области давно и успешно участвуют в организации и проведении фестивалей национальных культур.
Например, к областному фестивалю мордовской культуры «Масторавань
тундо», приуроченному к юбилею мордовского села Ерзовка
м.р.
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Кинель-Черкасский библиотекарями была проведена большая исследовательская работа по истории села, подготовлен буклет.
Библиотекари м.р. Похвистневский оформляли книжные выставки, организовывали встречи с местными писателями и поэтами, оказывали помощь в
разработке сценариев трех фестивалей национальных культур: татарского
«Халкым минем» («Наш народ», Алькино), мордовского «Родной язык» (Подбельск) и фестиваля чувашской культуры (Среднеаверкино).
В м.р. Шигонский прошел первый библиотечный фестиваль «Разные, но
не чужие», в котором приняли участие не только сельские библиотеки, но и дома культуры и школы района.
Отметим положительный опыт сектора краеведения Тольяттинской библиотечной корпорации по расширению групп пользователей краеведческой
информации, наладившего отношения со всеми организациями и учреждениями, занимающимися сбором, анализом и трансляцией краеведческого наследия
среди жителей Тольятти. Деятельность сектора развивается в нескольких направлениях: организация и проведение традиционных «Татищевских чтений»,
создание виртуальных выставок по краеведческой тематике, создание ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат Тольятти», презентации книг местных авторов о городе и крае, персональные юбилеи. Активно
работает созданное в конце 2012 г. Тольяттинское Общество любителей краеведения (ТОЛк). В 2013 г. прошло 10 заседаний общества.
2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды. В связи с
этим все библиотеки области уделили экологическому краеведению особое
внимание.
Большинство экологических мероприятий проводилось с использованием
краеведческих материалов. Многие библиотеки продолжили работу по программам «Земля наш общий дом» (м.р. Сызранский), «ЭКОИНФОРМ» (г.о.
Самара, СМИБС). Большую эколого-просветительскую работу по программе
«Дайте планете шанс!» ведут библиотеки г.о. Жигулевск. Налажена тесная
связь ЦБС с национальным парком «Самарская Лука», бюллетени национального парка регулярно поступают в библиотеки, проводятся совместные мероприятия. Библиотека Автограда издала «Экологический календарь 2013». Пользуется популярностью у экологов и краеведов виртуальная выставка на сайте
ТБК «От биостанции к Институту экологии Волжского бассейна» (к 30-летию
со дня создания ИЭВБ РАН). Библиотеки области представили проекты экологической тематики на IV Межрегиональной ярмарке социокультурных проектов «Яркая идея – 2013»: «Живи, родник!» (м.р. Елховский), «Информационный центр ЭкомедиУм » (м.р. Сергиевский), «Экология села – наша общая
цель и забота» (м.р. Шигонский). Библиотеки м.р. Богатовский и библиотеки
ТБК участвовали экологических карнавалах. В Борской центральной библиотеке продолжается работа по программе
«В согласии с природой: библиотека
центр экологической информации по экологическому просвещению молодежи».
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Важное место в работе библиотек отводится литературному краеведению.
Во всех библиотеках области традиционно удачно проходят презентации книг
местных авторов, самарских писателей.
МБУК г.о. Самара «СМИБС» имеет положительный опыт проведения таких мероприятий. Так, в 2013 г. в филиале № 22 состоялась презентация книги
«Даруя обнаженность строк» самарской поэтессы З. Громовой, постоянного
члена клуба «Мечта», в филиале № 4 прошла презентация нового сборника стихов самарских поэтов «Вера. Надежда. Любовь» (сост.
В.М. Смирнов).
Кроме книг в библиотеках проходили презентации периодических изданий, которые стали уже привычными для пользователей. Можно отметить как удачное
мероприятие вечер-презентацию журнала «Прогулки по Самаре» (специальный
выпуск журнала «Самарская Лука») в филиале № 28.
Отметим опыт работы Литературной гостиной Библиотеки Автограда.
Основные программы деятельности литературной гостиной – «Тольятти литературный», цикл художественных выставок, музыкально-поэтических вечеров
– направлены на представление региональной культуры, лучших образцов городской литературы, изобразительного искусства, книгоиздания.
В 2013 г. в
Литературной гостиной городскому сообществу было презентовано 16 новых
изданий. Краеведческие книги посвящены истинному «главному достоянию»
Тольятти – лучшим людям города, гордости и славе, чести и достоинству. Презентации книг, встречи с авторами и героями в литературной гостиной были
настоящими городскими культурными событиями.
В Богатовской ЦРБ интересно прошла встреча с поэтом Ф.С. Востриковым и его супругой, солисткой Пермского театра оперы и балета
М.Н.
Востриковой. Творческая семья Востриковых сегодня проживает в Перми, но
отпуск старается провести на своей малой Родине.
В рамках межрегионального праздника «Аксаковские Дни на Земле Борской» проводился открытый муниципальный конкурс литературнокраеведческих чтений «Аксаковская осень 2013». Села Борское, Страхово и
Языково вошли в «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья» – литературный
путеводитель, созданный краеведами нескольких регионов и вышедший
в
свет при поддержке Международного аксаковского фонда. В 2013г. Борской
районной детской библиотеке присвоено имя С.Т. Аксакова.
В 2013 г. в с. Елшанка м.р. Сергиевский проводился областной семинар
«Кнорринги и современность». Библиотека подготовила выставку «Легко рассказать печаль и так трудно рассказать о счастье…», на которой демонстрировались фотоматериалы, статьи из журналов, копии статей, книги стихов известной поэтессы Ирины Кнорринг, уроженки с. Елшанка. В библиотеке проведен
поэтический вечер «Возвращусь в Россию стихами».
В Шигонской Центральной библиотеке состоялся поэтический салон
«Поэты родного края». Перед зрителями выступали не только поэты Шигонского района А. Зиборов, Л. Баринова, Н. Платонова, но и гости из г.о. Сызрань: В. Харитонов, Л. Невская и В. Тимофеев.
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Анализ отчетов краеведческой деятельности библиотек Самарской области показал, что краеведческая работа стала интереснее и насыщеннее, сложились определенные традиции, продолжается поиск новых форм продвижения
краеведческой литературы, но есть и проблемы, которые необходимо решать.
Муниципальные библиотеки нуждаются в оперативном информировании
об издании новых краеведческих книг для пополнения своих фондов, в том
числе за счет исследования интернет-ресурсов, сайтов библиотек Самарской
области и выявления изданий в электронном формате. Необходимо расширение
внутрисистемного обмена электронными копиями краеведческих документов.
Необходимо расширять круг библиотечных работников, занимающихся
созданием краеведческих баз данных; повышать их профессиональный уровень, использовать опыт коллег по корпоративному созданию БД. Традиционные краеведческие картотеки в самом ближайшем будущем необходимо перевести в электронный вид.
Умелое сочетание старых и новых методов работы, внедрение новых информационных технологий, развитие корпоративного взаимодействия позволят
поднять краеведческую деятельность библиотек Самарской области на более
высокий уровень.
Эл. адрес автора: skb@lib.smr.ru
М.А. Якунина, заведующая
отделом читальных залов ГБУК «СОУНБ»
Анализ социокультурной деятельности библиотек
В 2013 году социокультурная деятельность библиотек Самарской области
была направлена на создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей пользователей, повышение культурного
уровня населения муниципальных образований.
Формирование гражданско-патриотического сознания
Формирование гражданско-патриотического сознания является одной из
основных задач библиотек на сегодняшний день. Анализируя деятельность по
этому направлению, следует отметить несколько общих тенденций, которые, на
наш взгляд, во многом определяют конкретное практическое наполнение этой
деятельности.
Во-первых, процесс формирования гражданско-патриотического сознания
не замыкается только на военной и исторической тематике. В этой работе активно могут быть задействованы такие направления, как развитие экологической, духовной культуры, краеведение, продвижение чтения в целом и, в частности, освещение литературного процесса в историческом и современном ас56
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пектах. Отчеты показывают, что такая связь на местах прослеживается только в
отношении краеведческих аспектов вышеперечисленных направлений.
Во-вторых, само понятие патриотики сведено к очень узкому перечню тем:
Великая Отечественная война, локальные военные конфликты, часть юбилейных исторических событий, государственная символика. Остальные темы возникают эпизодически и чаще всего связаны с юбилейными событиями.
Великая Отечественная война является самым значимым фактором воспитания гражданско-патриотического сознания и с точки зрения эмоциональной
составляющей, и с фактографической стороны. К тому же это наиболее изученный для широких слоев населения период отечественной истории. Именно последний факт приводит к тому, что данная тема в библиотеках получает отражение только как юбилейная и, большей частью, эмоциональная. Библиотеки
работают с двумя центральными датами войны – День Победы (9 мая) и День
скорби (22 июня) – и с наиболее крупными юбилейными датами (в 2013 году
это были 70-летие Сталинградской битвы и
70-летие прорыва блокады Ленинграда).
Локальные военные конфликты представлены в работе библиотек только
двумя событиями – война в Афганистане и Чечне. В силу исторической близости этих событий, неоднозначности оценок и малого количества материалов по
данной теме в библиотеках основной формат работы по этому направлению –
встречи с участниками событий. Это очень важная составляющая, позволяющая
вносить в работу эмоциональный, личностный характер. Однако фактическая
сторона событий получает недостаточное освещение.
В 2013 году центральным историческим событием стало празднование
400-летия Дома Романовых, но даже и оно получило отражение не во всех библиотеках. В части библиотек прошли мероприятия, посвященные другим юбилейным историческим датам прошедшего года: 95-летию комсомола (Алексеевская ЦБС), 50-летию полета первой женщины-космонавта
В. Терешковой (СМИБС).
Мероприятия, посвященные государственной символике, объединяют в
себе и исторический, и правовой потенциал. К сожалению, даже 20-летие Конституции РФ прошло в 2013 году мимо библиотек, а точнее, мимо их пользователей.
Хотелось бы остановиться подробнее на такой острой теме, как целевые
группы библиотечных мероприятий. Беглый просмотр информационных отчетов дает четкое представление о том, что основные посетители массовых мероприятий – это дети и молодежь (учащиеся). В большинстве случаев целевая аудитория просто не указана. А так как немногочисленные мероприятия для
взрослого населения четко обозначены, можно сделать достаточно обоснованный вывод, что если целевая аудитория не обозначена, то это все те же дети и
учащаяся молодежь. Аргумент, что взрослые не нуждаются в формировании
гражданско-патриотического сознания, представляется несостоятельным, так
как изменения, происходящие в нашем обществе в последние 20 лет, как раз и
делают необходимой такую работу среди всех слоев населения, а библиотеки
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остаются практически единственным социальным институтом, который может
служить каналом или площадкой для такой работы.
Безусловно, взрослое население – более сложная целевая группа для библиотек и в силу своей занятости, и в силу уже имеющегося жизненного опыта,
сложившихся мнений, а порой и стереотипов. И здесь особую роль, на наш
взгляд, может сыграть фактор системности в работе и выбор формы мероприятий.
Крупные мероприятия, сочетающие в себе несколько форматов, позволяют
привлечь различные целевые группы и удовлетворить многообразные информационные запросы. Предоставляя информацию в разной форме, библиотеки
инициируют процесс самостоятельной дифференциации пользователя, побуждают относиться к информации и творчески, и критически.
Библиотеками недостаточно часто проводятся семейные мероприятия, охватывающие сразу несколько поколений. Такие мероприятия позволяют решать
целый комплекс задач, хотя, конечно, очень затратны с интеллектуальной и организационной точки зрения.
Еще одно направление, которое, к сожалению, мало используется библиотеками – это мероприятия, основанные на исследовательской и познавательной
деятельности. Историческая тематика, наряду с другими, предоставляет здесь
огромный простор для самых разнообразных форм: викторины, конкурсы, создание летописей и т.д.
Нельзя сказать, что в библиотеках такая работа совсем не проводится, мы
лишь отмечаем, что, судя по информационным отчетам, ее явно недостаточно.
Вместе с тем предлагаем вашему вниманию наиболее интересные по форме и содержанию мероприятия, направленные на формирование гражданскопатриотического сознания, проведенные в 2013 году муниципальными библиотеками Самарской области для взрослого населения.
Ключевым событием года стала передвижная кольцевая выставка ТБК
«Вахта памяти», которая вошла в проект «Продвижение чтения в современном
формате», поддержанный ГБФ «Фонд Тольятти». В 2013 году участие в ней
приняли 7 библиотек ТБК (№ 2, 3, 8, 13, 17, 20, ЦБ), а также ЦБС
г.о. Жигулевск. Выставка представляет 85 документов, в том числе электронные и
библиографические ресурсы. Сектор редких фондов центральной библиотеки
им. В.Н. Татищева подобрал уникальные книги, изданные в годы войны.
Книжную выставку дополняет фотовыставка «Победители» из личных архивов жителей Центрального района г.о. Тольятти. Выставка собрана
Л.Л.
Гурьяновой, передана в 2006 году в центральную библиотеку
им. В.Н.
Татищева. Фотовыставка содержит 57 листов с 59 фотографиями. Сопроводительный текст на отреставрированных фотографиях составлен в соответствии с
комментариями близких и родственников, а также на основе тех пометок (имен,
фамилий и дат), которые по памяти оставили на фотографиях их герои.
Выставка участвовала в городском праздновании Дня Победы на площадке у
ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова в рамках культурно-спортивного
мероприятия «Мы дрались за матушку Россию!»
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А фотовыставка «Победители» экспонировалась на территории нового
Ледового дворца «Лада-Арена» в рамках выставки, посвященной военноисторическим событиям на Курской дуге в 1943 году.
Акцию, посвященную началу войны «Вставай, страна огромная», провели сотрудники Клявлинской районной библиотеки. Были подготовлены закладки со стихами («Священная война», «В поход», «Красноармейские стихи»,
«Мы врага отбросим»), которые раздавались жителям на центральной площади.
Здесь же была проведена викторина «Это нужно живым».
Кошкинская МЦБС совместно с редакцией газеты «Северные Нивы» провела очередную ежегодную историко-краеведческую викторину «Поклонимся
великим тем годам», посвященную 68-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Были представлены 17 творческих работ. Активное участие в викторине приняли и взрослые, и дети. Практически все работы завершаются воспоминаниями о своих родных и близких, прошедших через
годы страшной войны, их фотографиями. 29 мая в парке Победы около памятника неизвестному солдату состоялось заключительное мероприятие по итогам
викторины. Был проведен литературно-музыкальный спектакль «Говорят погибшие герои», затем состоялось награждение победителей и участников викторины дипломами и памятными подарками.
9 мая в парке Победы г.о. Новокуйбышевск прошла интерактивная выставка «Память огненных лет», на которой была представлена художественная
литература о Великой Отечественной войне, видеофильмы, журналы. За правильные ответы на вопросы «Солдатской викторины» дети и взрослые получали
один из продуктов сухого пайка – ржаной сухарик. Участники творческой мастерской создавали своими руками «Весенний букет Победы».
C 4 по 10 мая в библиотеках г.о. Новокуйбышевск проходила акция «Окна
памяти». В витринах библиотечных окон вниманию всех жителей города были
представлены редкие фотографии военной хроники.
На час исторической памяти «Воин в моей семье» в библиотеку-филиал
№ 28 СМИБС были приглашены дети с родителями, ветераны. Выставка военных реликвий представляла фотографии, ордена и медали, кисеты, записные
книжки, сохранившиеся письма с фронта. Каждый экспонат презентовался членом семьи, который рассказывал о том, что узнал о войне от своих родственников, как в их семьях хранят память о тех великих днях. Рассказы сопровождались мультимедийной презентацией и музыкой военных лет.
В рамках районной программы «Нам жить и помнить» центральная районная библиотека м.р. Большечерниговский ведѐт поисково-исследовательскую
работу. Во время исследования библиотека работала в тесном контакте с военным комиссариатом, а также обращалась к сайту «Подвиг народа». Значимым
событием минувшего года стало открытие выставки «Мемориал славы», которая была посвящѐна воинам-большечерниговцам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.
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В течение 2013 года отдел информационного сопровождения центральной библиотеки имени В.Н. Татищева (ТБК, г.о. Тольятти) проводил информационную акцию «Вспомним всех поименно», посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Сотрудники отдела осуществляли помощь в поиске
информации о погибших или пропавших без вести родных и близких по электронным базам и банкам данных, размещенным в сети Интернет (сайт «Мемориал»).
Центральная межпоселенческая библиотека м.р. Приволжский провела на
центральной площади районного центра уличную акцию «Возвращение имѐн».
В ходе акции библиотекари распространяли памятки с именами жителей Приволжского района, пострадавших от политических репрессий, рассказывали о
литературе, в которой можно найти информацию о событиях тех страшных лет.
Знакомили жителей с «Белой книгой», содержащей поимѐнный список жертв
политических репрессий по Самарской области и список реабилитированных
граждан по Приволжскому району. Работала книжная выставка «Помним и
скорбим».
29 октября в Алексеевской ЦРБ был проведѐн круглый стол «С днем рождения, комсомол!», посвященный 95-летию комсомола. Были приглашены ветераны комсомольского движения села Алексеевка и активисты молодѐжной
организации «Цунами» при МБУ «ДМО м.р. Алексеевский». Присутствующие
вспомнили историю комсомола, а затем встреча двух поколений плавно перешла в дискуссию о роли молодежи в жизни страны и села сегодня, о том, чем
был комсомол для наших родителей, и почему он прекратил своѐ существование. В заключение мероприятия был проведен обзор библиографического пособия «Что такое комсомол?»
Формирование духовно-нравственного сознания.
Воспитание культуры межнациональных отношений и толерантности
Работа по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения россиян является одним из приоритетных направлений в ежегодной работе муниципальных библиотек Самарской области.
Эта работа осуществляется по нескольким направлениям:
- формирование нравственных качеств молодых пользователей: доброта, гуманность, чувство долга, чести и достоинства, культура поведения;
- воспитание культуры межнациональных отношений и толерантности;
- возрождение духовных и культурных традиций.
В феврале 2013 года для воспитателей структурного подразделения
ГБОУ СОШ № 1 д/с «Теремок» с. Приволжье Центральная межпоселенческая
библиотека организовала выставку-консультацию «Как вырастить личность?»,
отражающую современные подходы к обучению и воспитанию детей.
Традиционными и наиболее эффективными формами работы являются
беседы, обзоры литературы, уроки на тему нравственности.
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Призвать ребят осмыслить свои поступки основная цель беседы «Добро и зло» (причины наших поступков), проведѐнной в ЦБ м.р. Похвистневский.
За неделю до мероприятия состоялось анкетирование, во время
которого
старшеклассникам предложили ответить на несколько вопросов о сплетнях, зависти, лжи, подлости, грубости, брани.
Ежегодно 22 октября в России отмечается праздник «День белых журавлей», который придумал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
90летие со дня рождения поэта отмечалось в 2013 году. Автор стихов песни
«Журавли» объединил в этом празднике память павших на полях сражений,
независимо от национальности, и стремление народов жить в дружбе и согласии.
С 19 по 28 апреля на территории муниципального района Приволжский
проходила районная акция «Весенняя неделя добра 2013». В этой акции приняли участие все библиотеки ЦБС м.р. Приволжский. Центральная межпоселенческая библиотека 19 апреля организовала уличную акцию «Поделись своей
добротой». Библиотекари раздавали рекламные листовки, буклеты с цитатами
о добре, списки с перечнем «доброй» литературы.
В отчѐтном году м.р. Кинель-Черкасский принимал областной мордовский фестиваль «Мастораватундо». Библиотека и музей села Ерзовка организовали интерактивную площадку «Раскенькудо», где был показан театрализованный мордовский обряд выкупа невесты.
Интересен опыт библиотек м.р. Кинель-Черкасский, которые тесно сотрудничают с местными музеями в работе по организации мероприятий. Стали
традиционными сельские фольклорные праздники «Масленица» (Семѐновская,
Мухановская с/б.), «Что едали наши деды» (Черновская с/б), «Нет дерева русскому сердцу милей…» (Праздник русской березки, Новоключовская с/б), Дни
села «По соседству мы живѐм» (Чѐрновская, Кабановская, Ерзовская, Полуднѐвская сельские библиотеки).
Говоря о духовно-нравственном воспитании, нельзя не отметить важность воспитания толерантности. Большое внимание в библиотеках муниципальных образований уделяют мероприятиям, которые помогают формировать
у молодого поколения интерес к национальным традициям, обрядам и обычаям
(беседы, устные журналы, фольклорные праздники, фольклорные посиделки).
В Мокшанском филиале № 7 (м.р. Большеглушицкий) прошли Покровские посиделки «Сядем рядком – поговорим ладком». В ходе мероприятия
был проведѐн конкурс «Барыня-капуста», участники которого продемонстрировали блюда из капусты. Ведь на Руси именно в этот период начинался сбор
урожая капусты и заготовки на зиму.
В Ключевской сельской библиотеке (м.р. Исаклинский) состоялся
фольклорный праздник «В гости Пасха к нам пришла». Члены клуба «Пенсионерочка» провели конкурс на лучшую роспись пасхального яйца, читали стихи,
вспомнили старинную игру «Катание пасхальных яиц».
Работу по духовно-нравственному воспитанию библиотеки области
осуществляют в тесном контакте со школами, средними специальными учеб61
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ными заведениями, центрами социального обслуживания граждан пожилого
возраста, сельскими клубами, местными администрациями.
Центральная библиотека м.р. Кинель-Черкасский активно сотрудничает
с медицинским колледжем и сельскохозяйственным техникумом. Второй год
студенты с удовольствием посещают лекторий «Духовно-нравственная нива
России», который работает в библиотеке.
Центральная межпоселенческая библиотека м.р. Приволжский провела
литературно-исторический вечер «Любовь и верность навсегда», посвящѐнный
Дню семьи, для посетителей «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Художественно-эстетическое просвещение
Через приобщение к лучшим образцам культурного наследия, художественной литературы удовлетворяется потребность человека в эстетическом восприятии мира. Помочь своим читателям в формировании художественного вкуса и познании прекрасного стремятся специалисты библиотек муниципальных
образований области.
В России традиционно художественная литература способствовала формированию жизненных ценностей и воспитанию подрастающего поколения. К
сожалению, чтение за последние годы стало выполнять в основном лишь развлекательную функцию. К самым популярным жанрам теперь относятся детективы и фэнтези. Многие библиотеки муниципальных районов пытаются переломить эту тенденцию и разрабатывают мероприятия, способствующие развитию литературного вкуса и критического мышления у читателей.
Литературные вечера, музыкальные композиции, поэтические турниры,
концерты и вечера творческих встреч напомнили читателям о юбилеях М.Ю.
Лермонтова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, Р.Г. Гамзатова,
С.В. Михалкова, В.С. Высоцкого, В.Ю. Драгунского.
К 195-летию И.С. Тургенева в МЦБ м.р. Сызранский прошел вечероткрытие «Личность, судьба, творчество» для учащихся 9 10 классов.
Во
время мероприятия была представлена видеопрезентация о творчестве классика русской литературы, звучали известные романсы на его стихи. Слайдвыставка познакомила с гербом рода Тургеневых, книгами из мемориальной
библиотеки им. И.С. Тургенева, охотничьими принадлежностями автора, предметами крестьянского быта тургеневских мест.
Межпоселенческая центральная библиотека м.р. Хворостянский активно
сотрудничает с выставочным центром «Радуга». Если в 2012 г. в библиотеке
для пользователей были организованы выставки одной картины, то в 2013 г. в
результате реорганизации читального зала появилась возможность организовать выставку репродукций картин культурно-выставочного центра «Радуга» в
с. Хворостянка. В настоящий момент желающие могут познакомиться с творчеством импрессионистов Э. Дега, К. Моне, Ф. Базиля и др. Выставка будет периодически обновляться. Директор выставочного центра принимает активное
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участие в библиотечных мероприятиях: экскурсиях, литературно-музыкальных
вечерах.
В выставочной работе интересен опыт ЦГБ им. Н.К. Крупской
(г.о.
Самара), сотрудники библиотеки при разработке и организации выставок
использовали новые технологии. Особенно удачной получилась выставкаинсталляция «Две мечты на фоне моря», оформленная по повести-феерии А.С.
Грина «Алые паруса».
Опробован был и еще один новый принцип организации книжных выставок – группировка литературы по ассоциациям. Этот принцип лег в основу развернутой выставки-ассоциации «Кольца разные нужны, кольца всякие важны»,
состоящей из следующих разделов:
Золотое кольцо России.
Двух сердец одно решенье.
«А колечко не простое…».
Олимпийских колец скрещенье.
Властелин небесных колец (Планета Сатурн и ее уникальность).
Кольца на страницах прозы.
С каждым годом в библиотеках появляются все более интересные и творческие формы работы для приобщения к лучшим образцам искусства: познавательно-развлекательные программы и конкурсы к юбилеям писателей и поэтов,
литературные игры и праздники, книжные презентации и обзоры, тематические вечера-встречи, презентации, слайд-выставки и интерактивные игры с
применением новых информационных технологий.
С сентября 2013г. в библиотеке № 11 г.о. Тольятти заработал новый проект Библиотеки Автограда
семейно-познавательный библиотечный центр
«Зебра». Это площадка, где можно прикоснуться к творчеству под руководством опытных и знающих людей. Для всех желающих были организованы
занятия в творческих объединениях «Вокал», «Театр» и «Город мастеров».
Сотрудники филиала № 30 (г.о. Самара, СМИБС) организовали цикл
музыкальных гостиных «В звучанье музыки переплетенье судеб», которые в
первую очередь ориентированы на организацию досуга жителей Самары
«серебряного» возраста. В 2013 году любители музыки знакомились с
творчеством Э. Карузо, Ф. Шаляпина, И. Брамса, А. Бородина, Г. Берлиоза и др.
Не все наши пользователи могут позволить себе побывать в известных
музеях, а библиотеки предоставляют возможность виртуального посещения
этих музеев. Так, библиотека-филиал № 2 г.о. Отрадный пригласила всех
любителей искусства совершить виртуальное путешествие по Государственной
Третьяковской галерее. Вниманию участников мероприятия была предложена
одна из самых
крупных в мире коллекций русского изобразительного
искусства разных эпох.
Экологическое просвещение
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2013 год в России Указом Президента объявлен Годом охраны окружающей среды. В рамках Года охраны окружающей среды большинство библиотек
области уделили экологическому просвещению пользователей особое внимание.
Являясь информационными центрами в своем населенном пункте, библиотеки становятся инициаторами объединения усилий различных организаций
в экологическом просвещении и образовании населения.
В библиотеках Автограда (г.о. Тольятти) действовала экологическая дизайн-выставка изделий из вторсырья «Вторая жизнь упаковки», инициированная компанией Coca-ColaHellenic при поддержке международной организации
AIESEC и Поволжского университета сервиса.
Некоторые библиотеки продолжают работу по разработанным программам и проектам: «Экология и библиотека» (м.р. Большечерниговский, Хворостянский), «Разноцветный мир природы» (м.р. Красноармейский),
«21 век:
Экология. Жизнь. Цивилизация» (м.р. Нефтегорский), «Земля наш общий дом»
(м.р. Сызранский), «Дайте планете шанс!» (г.о. Жигулевск), «ЭКОИНФОРМ»
(г.о. Самара, СМИБС), «Экологический календарь 2013» (г.о. Тольятти, Библиотека Автограда). Работа по программам предусматривала реализацию комплекса мероприятий: информационно-аналитические и рекламные мероприятия, издательская работа, массовое, индивидуальное и коллективное информирование пользователей, организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий экологической тематики для населения.
Библиотеки области представили проекты экологической тематики на IV
межрегиональной ярмарке социокультурных проектов «Яркая идея – 2013»:
«Живи, родник!» (м.р. Елховский), «Информационный центр ЭкомедиУм »
(м.р. Сергиевский), «Экология села – наша общая цель и забота» (м.р. Шигонский).
Библиотеки м.р. Богатовский участвовали в первом районном экологическом карнавале, организованном культурно-досуговым центром. А библиотеки
ТБК (г.о. Тольятти) приняли участие в шествии городского экологического
карнавала «Радиации – нет!» в рамках празднования Дня города.
Библиотека как центр досуга
В рамках досуговой деятельности библиотеки организуют разнообразные
мероприятия: День семьи, День пожилого человека, Татьянин день, День святого Валентина и т.д.
Основными задачами библиотек в процессе этой работы являются:
1) укрепление семьи через возрождение семейных традиций, через воспитание культуры чтения родителей и детей;
2) повышение педагогической грамотности родителей, помощь родителям в
создании читательской атмосферы семьи, возрождении традиций семейного
чтения;
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3) популяризация литературы в помощь воспитанию нравственности, культуры семейных отношений, развитию личности;
4) создание возможности духовного единения семьи, организация досуга
семьи в библиотеке;
5) подготовка молодого поколения к семейной жизни и взаимоотношениям,
воспитание у них чувства любви и уважения к родителям, гордости за
свою семью.
Для организации досуга населения ведется работа в рамках клубов по
интересам: клуб «Встреча» (г.о. Кинель, библиотека-филиал № 1); клуб «Лучший читатель» (г.о. Октябрьск, библиотека-филиал № 1); клуб для пенсионеров
«Вечерок у самовара» (г.о. Похвистнево, Кр. Пески); литературно-творческий
клуб «Созвездие» (г.о. Сызрань, центральная библиотека).
В клубах библиотекари организуют различные посиделки, тематические и
литературно-музыкальные вечера, экскурсии и т.д.
Тематический вечер «Чай, как он приятен, вкусен, ароматен» был проведен в библиотеке п. Верхняя Подстепновка (м.р. Волжский). Он был посвящен
истории возникновения этого целебного напитка, особенностям чаепития в различных странах: Китае, Англии, России. Гости библиотеки вспоминали традиции и обычаи, связанные с чаепитием, знакомились с разными способами приготовления чая, дегустировали чай, заваренный с различными травами.
В м.р. Сергиевский прошли семейные посиделки «Дом моей мечты»
(Светлодольская библиотека). В День семьи в филиале № 3 (г.о. Октябрьск)
были проведены родительские посиделки «Будет в семье лад, коль книге рад».
В Коммунарской библиотеке (м.р. Красноярский) прошел вечерпосвящение книге «Сплотить семью поможет мудрость книг», который был приурочен к семейному празднику, посвященному Дню семьи, любви и верности в
память святых Петра и Февронии.
В апреле 2013 года второй раз прошла Всероссийская сетевая акция «Библионочь – 2013». В ней приняли участие 32 муниципальных образования Самарской области. Исключение составили г.о. Отрадный, м.р. Большеглушицкий,
Елховский, Кинельский, Похвистневский.
В рамках «Библионочи» прошли многочисленные и разнообразные по
форме и тематике мероприятия, в которых приняли участие различные целевые
группы пользователей. Многие жители муниципальных образований впервые
посетили библиотеки именно благодаря этому событию. Таким образом, акция
успешно выполнила свою основную задачу по продвижению чтения и презентации библиотеки как актуального социокультурного института. Перечень мероприятий, проведенных библиотеками муниципальных образований Самарской
области в рамках «Библионочи – 2013», представлен в приложении № 1.
Анализируя социокультурную деятельность муниципальных библиотек
области, необходимо отметить, что многие из них продемонстрировали качественный уровень организации мероприятий. Библиотеки активно участвуют в
формировании социокультурного пространства, в том числе через расширение
сферы взаимодействия с партнерскими организациями.
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Однако необходимо обозначить ряд проблем, характерных для большинства библиотек муниципальных образований Самарской области:
- отсутствие анализа результативности с использованием критериев оценки
эффективности проводимых мероприятий (системность, адресность, количество получателей услуги, отзывы и мнение пользователей и т.д.);
- недостаточное использование интерактивной составляющей при проведении мероприятий;
- низкий процент вовлечения взрослого трудоспособного населения (зрителями и участниками большинства мероприятий являются учащиеся и люди пожилого возраста);
- шаблонный подход к выбору названий и форм мероприятий;
- отсутствие анализа проделанной работы в информационных отчетах.
Социокультурная деятельность библиотек служит основным каналом и показателем уровня развития культурных компетенций населения. Поэтому библиотеки в своей деятельности должны обращать особое внимание на системность работы, расширение спектра предоставляемых социокультурных услуг,
вовлечение различных целевых групп населения.
Эл. адрес автора: ochz@lib.smr.ru
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Н.В. Литягина, заведующая
научно-методическим отделом ГБУК «СОУНБ»
Библиобус не роскошь, а средство передвижения
В 2013 году была продолжена реализация проекта «Библиобус Единой
Областной методической службы библиотек» по созданию равных условий
доступа к информационным ресурсам населению, проживающему в отдалѐнных от областного и районных центров населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек. В настоящее время 713 населенных пунктов Самарской
области не имеют общедоступных стационарных библиотек.
В прошедшем году библиобус проехал более тридцати тысяч
километров. Жители 178 сел и деревень смогли познакомиться с новыми
книгами и воспользоваться Интернетом. В 2013 году было осуществлено 94
выезда в 27 муниципальных районов и 6 городских округов Самарской области.
Как правило, значительную часть пользователей библиобуса составляют
пенсионеры, ветераны и инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в помощи
библиотеки, так как их волнуют вопросы пенсионного обеспечения,
медицинского, бытового и социального обслуживания, изменений в
пенсионном законодательстве, положения о правах и льготах. Сотрудники
библиобуса, работая с этими группами, выполняют не только
информационную, но и социальную функцию. Юные читатели из Большеглушицкого, Алексеевского, Пестравского, Богатовского районов
c
интересом ждали библиобус с программой
«Книга на каникулах»,
посвящѐнной открытию летних чтений. Это и игры, и конкурсы, и встречи с
самарскими детскими писателями.
«Детский книжный караван» побывал в Шенталинском, Приволжском,
Клявлинском, Ставропольском районах. Было передано библиотекам более тысячи лучших книг для детей и подростков.
В марафоне творческих встреч с детской аудиторией под девизом «Нам
с книгой по пути!» приняли участие самарские писатели. Они получили «маршрутные листы», по которым с 24 марта по 12 апреля прошли встречи в различных уголках Самарской области: в с. Кинель-Черкассы побывали поэтесса,
автор и исполнитель песен В.Н. Юдина и поэтесса С.В. Макашова; в г.о. Нефтегорске выступили писатели О.И. Корниенко, Т.Н. Твердохлебова и поэт из
г.о. Новокуйбышевска И.Г. Бардин; в с.Красноармейском ребята встретились с
писателями А.С. Малиновским и В.И. Володиным; м.р. Шенталинский принимал писателей В.И. Володина и Н.Г. Красикову; а м.р. Борский
писателей
О.И. Корниенко и Т.Н. Твердохлебова.
Творческие встречи, литературные турниры и мастер-классы с писателями Самарской областной писательской организации и еѐ молодежного отделения были желанными в библиотеках.
Была организована работа Областного передвижного проекта «Национальный костюм – культурное наследие России» на базе детской библиотеки67

Библиотечная практика: реализованные идеи и проекты

филиала № 14 МБУК «ЦСДБ» г.о. Самара, ЦГБ МБУК «КГЦБС» г.о.Кинель;
историко-документальной выставки «…Бессмертен тот, Отечество кто спас»,
посвященной событиям Отечественной войны 1812 г., в
м.р. Похвистневский, Клявлинский.
Библиобус со специальной программой участвовал в региональных мероприятиях: фестивале-конкурсе «Злат венец» в Приволжье; Втором Областном
фестивале самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик», посвященном дню рождения Алексея Толстого, на его малой родине (село Павловка Красноармейского района); в заключительном межрегиональном празднике «Аксаковские дни на земле Борской».
В октябре библиобус побывал на празднике «Аксаковская осень» в селе
Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области, где находится музейусадьба русского писателя С.Т. Аксакова, автора известной сказки «Аленький
цветочек». Этому замечательному произведению в 2013 году исполнилось 155
лет. Сотрудником ГБУК «СОДБ» организованы и проведены мероприятия на
детской площадке «Аленький цветочек»: интерактивная выставка «Так вот ты
какой, цветочек аленький!», на которой, кроме изданий известной сказки Аксакова, иллюстрированных разными художниками, стоял сундучок старинных
слов из «Аленького цветочка». Почувствовать красоту старинного слова детям
помогал самарский поэт – Е. Чепурных. Видео-мастер-класс, проведѐнный ровесником юных читателей, научил ребят делать аленький цветочек своими руками.
Библиобус ЕОМСБ участвовал в I Всероссийском фестивале мобильных
библиотек, который состоялся в августе в городе Дмитров Московской области.
Организатором фестиваля выступило Министерство культуры Российской Федерации. На фестиваль приехали библиомобили из Республики Карелия, Ульяновской, Брянской, Ленинградской областей, Москвы и Подмосковья. Наш
опыт получил положительный отзыв коллег из разных регионов России.
На базе библиобуса проводилась реализация проекта «Правовые часы» в
городе Тольятти, где на открытых площадках каждый желающий мог ознакомиться с литературой различной тематики, получить консультации специалистов: психологов, юристов. Реализован проект «Библиоконсультант»: сотрудники методических центров выезжали в муниципальные библиотеки Самарской
области для оказания консультаций и практической помощи своим коллегам.
Деятельность библиобуса была освещена на страницах российских, региональных и муниципальных периодических изданий («Книжная индустрия»,
«Волжская коммуна», «Красноярские новости», «Компас Поволжья», «Знамя
труда» и др.), на каналах региональных и местных телекомпаний, в Интернете
(ИА «Волга Ньюс», Газета Играем.ру, Деревня-online.ru), а также на официальных сайтах администраций муниципальных образований (м.р. Богатовский,
м.р. Клявлинский, м.р. Бугурусланский, Оренбургской области и другие). На
портале библиотек Самарской области (сайт СОУНБ) регулярно делались
анонсы предстоящих выездов, представлялась информация и фоторепортажи
68

Библиотечная практика: реализованные идеи и проекты

по результатам поездок в муниципальные районы. Создан архив фотографий
выездов библиобуса в муниципальные районы.
Говоря о результатах деятельности библиобуса, следует отметить, что в
2013 году информационно-библиотечным обслуживанием было охвачено
сельское население 30 малонаселѐнных пунктов, где нет стационарных библиотек; обеспечен доступ к получению информационно-библиотечных услуг 4
284 человек, количество посещений составило 10 472, в том числе массовые
мероприятия посетили 3 601 человек. В рамках оказания услуг мобильной библиотекой выдано более 18 390 книг, CD, копий документов. Сделано около 500
ксерокопий документов.
В 2014 году в планах Библиобуса Единой Областной методической
службы библиотек проведение мероприятий различных форм и направлений,
среди которых презентации библиобуса, литературные гостиные, интерактивные встречи, книжные марафоны и караваны, встречи с писателями Самарской
областной писательской организации, литературные турниры.
Мы не стоим на месте, мы в постоянном поиске, в планах много проектов. Надеемся, что в Год культуры наш библиобус будет таким же желанным и
востребованным.
Эл. адрес автора: nmo@lib.smr.ru
Т.А. Самсонова, ведущий библиотекарь
методико-библиографического отдела ГБУК «СОДБ»
Деятельность залов электронных ресурсов
муниципальных библиотек, обслуживающих детское население3
Специфика культуры детства диктует необходимость построения особого
библиотечного информационного пространства, учитывающего возрастные и
психологические особенности детей, существенно отличающиеся от потребностей взрослого человека и соответствующие духовным, исследовательским и
познавательным потребностям ребенка. Залы электронных ресурсов (ЗЭР) в
детских библиотеках Самарской области привлекают новых пользователей, которые с большим интересом открывают для себя электронные издания, познают
основы поиска информации и безопасной работы в Интернете, учатся пользоваться электронной книгой.
В течение года все ЗЭР муниципальных районов и городских округов демонстрировали стабильность и устойчивый рост по основным контрольным показателям. Одним из показателей востребованности услуг ЗЭР и его эффектив3

Статья дается в сокращении. Полный текст статьи можно прочитать:
- на сайте ГБУК «Самарская областная детская библиотека» : - http://www.sodb.ru;
- на Портале библиотек Самарской области: - http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=272.
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ной деятельности является количество пользователей, которым был предоставлен доступ к информации на электронных носителях. По данным отчетов за
2013 год, в ЗЭР муниципальных районов Самарской области обратились 49 399
детей и подростков, что на 23 % больше, чем за предыдущий отчетный период
(в 2012 г. – 40 042 чел.). В городских округах этот показатель еще выше – увеличение произошло на 89 % (2013 г. – 245 254 чел., 2012 г. – 129 331 чел.).
Среди муниципальных районов лидерами по посещению ЗЭР являются
Клявлинский, Безенчукский, Красноярский, Большеглушицкий, Кошкинский
районы. Как и в предыдущий отчетный период в этих районах наблюдается устойчивый интерес пользователей-детей к информации на нетрадиционных носителях. Лидерами по посещениям ЗЭР в городских округах являются Тольятти
МБУК «ОДБ» (6 858 чел.), Жигулевск (6 265 чел), Тольятти МБУК «Библиотека Автограда» детско-юношеская библиотека № 4 (5 013 чел.), Сызрань (3 951
чел.), Отрадный (2 579 чел.).
Всего в 2013 г. в муниципальных районах было выдано 28 882 документа,
что на 11 % больше, чем в прошлом году (в 2012 г. – 26 005 экз.).
В городских округах выдача документов увеличилась на 34 % и составила
53 950
экз. (в 2012 г. – 40 237 экз.).
Лидерами по выдаче документов среди муниципальных районов Самарской области стали Клявлинский, Безенчукский, Борский, Нефтегорский и
Алексеевский районы. Среди городских округов – Тольятти МБУК «ОДБ», Самара, Отрадный, Тольятти МБУК «Библиотека Автограда» детско-юношеская
библиотека № 4, Новокуйбышевск. Лидерами по количеству выданных документов на один ЗЭР в городских округах являются Отрадный
(2 574 экз.),
Тольятти МБУК «Библиотека Автограда» детско-юношеская библиотека № 4 (2
222 экз.), Чапаевск (1 325 экз.), Тольятти МБУК «ОДБ» (928 экз.), Новокуйбышевск (780 экз.).
Количество выданных справок и консультаций в муниципальных районах
за отчетный период увеличилось на 29 % и составило 23 432. В городских округах эта цифра увеличилась на 197 % (2013 г. – 168 705,
2012 г. – 56
614). Более половины всех консультаций в ЗЭР (57 %) касается работы с электронными ресурсами.
Лидерами среди муниципальных районов по количеству выполненных
справок и консультаций за отчетный период стали Красноярский, Клявлинский,
Алексеевский, Красноармейский и Приволжский районы. Среди городских округов – Тольятти МБУК «ОДБ», Самара, Отрадный, Жигулевск.
Рейтинг показателей на один ЗЭР среди городских округов по выполненным справкам и консультациям выглядит следующим образом: Тольятти МБУК
«ОДБ» (5 914), Жигулевск (3 428),Тольятти МБУК «Библиотека Автограда»
детско-юношеская библиотека № 4 (2 571), Отрадный (1 181), Похвистнево (1
151).
По сравнению с предыдущим отчетным периодом существенно увеличился показатель по обращению читателей-детей к электронным ресурсам. В
среднем количество обращений в муниципальных районах Самарской области
70

Библиотечная практика: реализованные идеи и проекты

выросло на 531 (+41 %). В городских округах количество обращений к ЭР выросло на 75 % и составило 252 215. Это связано в первую очередь с тем, что
многие библиотеки представляют юным читателям доступ к электронным каталогам (ЭК) и электронным базам данных (ЭБД).
В число лидеров по количеству обращений к ЭР вошли муниципальные
районы Клявлинский, Красноярский, Борский, Безенчукский и Алексеевский.
Среди городских округов – Тольятти МБУК «ОДБ», Самара, Жигулевск, Сызрань, Отрадный.
Лидерами по количеству обращений к ЭР на один ЗЭР являются Жигулевск (30 107), Тольятти МБУК «Библиотека Автограда» детско-юношеская
библиотека № 4 (6 245),Тольятти МБУК «ОДБ» (4 976), Отрадный (3 418), Самара (2 423).
Одной из задач ЗЭР является популяризация его деятельности и реклама
услуг. Сотрудничество со СМИ можно рассматривать как одно из приоритетных направлений профессиональной деятельности сотрудников ЗЭР.
За отчетный период было опубликовано 174 информационных материала о деятельности ЗЭР муниципальных районов Самарской области. Это на 112 % больше,
чем в 2012 г. В СМИ городских округов Самарской области вышло 912 информационных материалов, что на 41 % больше, чем за предыдущий отчетный период.
В 2013 г. увеличилось количество публикаций о деятельности ЗЭР в электронных СМИ (на сайтах библиотек, Портале библиотек Самарской области) –
до 34 % от общего числа публикаций.
Детская библиотека выступает в роли навигатора в мировом информационном пространстве для юных читателей, активно сотрудничая со школой и
детскими дошкольными учреждениями. Открытие зала электронных ресурсов
расширило возможности библиотеки в удовлетворении запросов пользователей.
Позволило более интересно выстраивать свою работу, применять новые методы
в проведении мероприятий, такие как: интерактивное знакомство, онлайнтестирование, виртуальные выставки, викторины, мультимедийные уроки. Это
вызывает большой интерес у детей, тем самым повышается интерес к библиотеке, и, как следствие, – посещаемость и книговыдача. Появление электронных
ресурсов приводит к формированию новых информационных потребностей у
читателей и открывает иные возможности в обслуживании пользователей.
С 2010 г. в России проходит акция Неделя безопасного Рунета.
В
2012 г. в ней приняли участие около половины всех ЗЭР Самарской области. В
2013 г. количество участников увеличилось – 100 % ЗЭР городских округов и
60 % ЗЭР муниципальных районов. Согласно отчетам, в рамках Недели безопасного Рунета в ЗЭР проводились следующие массовые мероприятия, посвященные вопросам безопасности детей в онлайн-простанстве: виртуальные игры, квест-игры, веблиографические обзоры, информационные часы, информационные уроки, медиауроки, уроки компьютерной безопасности, мастерклассы, интерактивные викторины, интерактивные тесты, экскурсии по ЗЭР,
виртуальные путешествия, слайд-беседы,
беседы-рекомендации, устные
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журналы, обзоры новинок обучающих игр, творческие конкурсы, родительские
часы. В м.р. Борский и Исаклинский были проведены анкетирования «Интернет
и дети», «Что ты ищешь в Интернете». Анкетирования проводились и в городских округах – Самара, Тольятти, Кинель, Отрадный.
Традиционно в марте проходит Неделя чтения электронных книг. В 2012
г. в ней приняли участие ЗЭР двух городских округов – Новокуйбышевск и
Тольятти. В 2013г. впервые в данном мероприятии принял участие ЗЭР г. о.
Отрадный. В течение Недели чтения электронных книг дети получили возможность познакомиться с версиями книг в электронном формате; убедиться, что
электронные книги очень удобны – на одну флэш-карту спокойно может вместиться вся домашняя библиотека!
С 18 по 24 марта 2013 г. ОДБ г.о. Тольятти впервые приняли участие в
европейской акции «Выходи в Интернет!». Всего в акции приняло участие 420
человек – пользователи всех возрастов и разного уровня компьютерной грамотности. В эти дни в ЗЭР детских библиотек Тольятти для юных пользователей и их родителей прошли мероприятия, посвящѐнные вопросам безопасности
и представления себя в Сети. Всего было проведено: 19 уроков медиабезопасности «Интернет без риска», 12 практикумов «Чем заняться в Интернете», 9
тренингов «Первый клик», семинар «Безопасный Интернет и конфиденциальность данных», семинар «Авторские права в Интернете».
Библиотекари отмечают, что с созданием ЗЭР увеличилось посещение
библиотеки детьми и подростками в выходные дни. Зал электронных ресурсов
стал местом приятного время препровождения: дети могут прослушать и просмотреть аудиовизуальные и электронные документы, поиграть, порисовать,
испытать свои силы в отгадывании интеллектуальных ребусов, поучаствовать в
мероприятиях. Среди тех, кто обращается в ЗЭР, есть и ребята из малообеспеченных семей, они с успехом осваивают мультимедийные технологии с помощью библиотекаря.
Большинство библиотек понимают важность проведения мероприятий
для детей и родителей, объединенных общей тематикой – формирование безопасной онлайн-среды и создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования информационных технологий. Во многих библиотеках активно идет работа по воспитанию информационной культуры, которая с открытием ЗЭР получила новое развитие – появились новые пользователи, обновилась программа занятий.
Уже второй год в детской библиотеке м.р. Исаклинский открыт клуб
«ИнформРастишка». Первая ступень обучения: «Азы компьютерной грамотности». Курсы первого года предназначены для детей 8 10 лет. Ребенок в процессе работы знакомится с основными понятиями информатики, правилами набора
текста на клавиатуре, создания рисунка в редакторе Paint. Вторая ступень: «Базовая компьютерная подготовка». Курсы второго года обучения предназначены
для детей 11 13 лет. Большое внимание уделяется широко распространенным
программам, таким как приложения Microsoft Office. Ребята изучают коммуникации в сети Интернет, Microsoft Explorer.
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Школы, клубы и кружки по освоению компьютерной грамотности и повышению информационной культуры открыты в Нефтегорском, Борском,
Хворстянском, Алексеевском, Красноярском районах. В городских округах по
специально разработанным обучающим программам с детьми занимаются в
ЗЭР Кинеля, Самары, Тольятти ОДБ.
Современные технологии все чаще используются для проведения творческих конкурсов. В рамках программы летних чтений прошел Конкурс буктрейлеров «Книга, от которой я не мог оторваться». 13 лучших видеороликов было
представлено для интернет-голосования в группе ОДБ г.о. Тольятти «ВКонтакте». Качество творческих работ свидетельствует о том, что создание видеоаннотаций к любимым книгам заинтересовало юных пользователей.
Наличие в ЗЭР соответствующего технического оборудования позволяет
пользователям библиотек расширять пространство общения, а библиотечным
специалистам обмениваться опытом с коллегами из разных городов и регионов.
Юные пользователи ЗЭР м.р. Кошкинский совершили виртуальную экскурсию
в г. Мышкин, где расположен музей Мыши. Дети в режиме онлайн пообщались
со сверстниками и рассказали им о музее Кошки, созданном на базе Кошкинской детской библиотеки. В г.о. Тольятти состоялась Межрегиональная скайпвикторина «Читай! И ты победишь!». Она прошла в рамках программы Ярмарки «Детская библиотека в электронном формате» как показательное мероприятие для библиотекарей области. Участниками скайп-викторины стали читатели
детской библиотеки № 16 МБУК «ОДБ» г.о. Тольятти и читатели Пермской
краевой детской библиотеки
им. Л.И. Кузьмина. Также юные тольяттинцы смогли принять участие в краеведческом видеомосте «Мы знаем ваш город!». Впервые сборная команда читателей из детских библиотек Тольятти
встретилась со своими сверстниками из города Рязань в настоящем поединке
эрудитов.
С созданием ЗЭР и ОЦД у библиотек появилась возможность позиционирования своих услуг во Всемирной сети. ЗЭР муниципальных библиотек Самарской области активно осваивают это социально-информационное
пространство (например, г.о. Новокуйбышевск https://www.facebook.com/libnvkb;
м.р. Нефтегорский http://vk.com/id190788169). Так, 60 % ЗЭР городских округов и 32 % ЗЭР муниципальных районов представлены в социальных сетях. В
основном общение осуществляется через «ВКонтакте» (92 %), «Фейсбук» (4
%) и «Одноклассники» (4 %). Важно, что социальные сети для библиотек – это
площадка для внедрения дополнительных сервисов библиотеки, которые соответствуют требованиям современных пользователей, а значит, являются востребованными.
За период существования ЗЭР сотрудниками библиотек проделана большая работа, идет поиск новых форм массовых и индивидуальных мероприятий
с пользователями библиотек. Все говорит о том, что ЗЭР будут развиваться как
информационное ядро детской библиотеки, аккумулируя библиотечноинформационные ресурсы и предоставляя максимально полные библиотечно73

Библиотечная практика: реализованные идеи и проекты

информационные
услуги
на
коммуникационных технологий.

базе

современных

информационно-

Эл. адрес автора: det_metod@mail.ru

С.В. Сердюкова, заведующая
отделом правовой и патентно-технической
информации ГБУК «СОУНБ»
Общественные центры доступа на базе муниципальных библиотек:
движение вперед или попытка наверстать упущенное
По итогам мониторинга в 2013 году в Самарской области функционировало 134 Общественных центра доступа (ОЦД): 52 – в городских округах и 82
– в муниципальных районах Самарской области, что на 2 % больше, чем в 2012
году.
Общее количество сотрудников, занятых обслуживанием пользователей в
ОЦД, по данным, предоставленным библиотеками, – 153. Это на 12 % больше,
чем в 2012 году.
Количество автоматизированных рабочих мест в ОЦД, подключенных к
Интернету – 129 в городах и 146 в районах (275), что на 8 % больше, чем в
2012 году.
Скорость подключения ниже
рекомендованной остается
в
39 библиотеках (в 2012 г. – в 46 библиотеках), что составляет 29 % от общего
числа ОЦД.
В основном муниципальные образования Самарской области пользуются
услугами двух интернет провайдеров, это Ростелеком и Мегафон.
Все библиотеки с ОЦД имеют договоры на подключение к сети Интернет.
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Значительно возросло количество посещений ОЦД. В 2013 году оно составило 132 545 человек, что на 56 % больше по сравнению с 2012 годом. Соответственно возросли и другие статистические показатели работы центров.
В 2013 г. ОЦД городских округов Самарской области посетило
61
054 пользователя. Это 148 % от уровня посещений 2012 года (41 181 человек).
Среднее количество посещений одного ОЦД в месяц в городских округах
Самарской области составило 98 человек, что на 34 % больше уровня 2012 г.
На рисунке 1 представлен рейтинг по средним показателям в месяц на 1
ОЦД среди городов Самарской области.
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Рис. 1. Средняя посещаемость ОЦД в городских округах Самарской области
в месяц в расчете на 1 ОЦД

Несмотря на общий рост посещаемости ОЦД, посещаемость в г.о. Самара, Похвистнево, Октябрьск, Кинель ниже средних показателей.
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В г.о. Жигулевск из пяти новых, созданных в феврале центров, с сентября
2013 г. действовали четыре, что сказалось на показателях.
В 2013 г. ОЦД в муниципальных районах Самарской области посетил 71
521 пользователь. Это 164 % от уровня 2012 года (43 542 человека).
Среднее количество посещений ОЦД составило 73 человека, что на 69
% больше, чем в 2012 г.
На рисунке 2 представлен рейтинг по средним показателям в месяц на 1
ОЦД среди муниципальных районов Самарской области.
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Рис. 2. Средняя посещаемость ОЦД в муниципальных районах Самарской области
в месяц в расчете на 1 ОЦД
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16 ОЦД по показателям посещаемости отстают от среднего значения по
муниципальным районам. Самые низкие показатели в Челно-Вершинском муниципальном районе (сказался капитальный ремонт здания центральной библиотеки).
Значительно превышают средние значения посещаемости ОЦД
м.р.
Алексеевский (за счет обращений пользователей к электронным ресурсам и
проведения обучающих мероприятий), Борский, Сызранский, Большечерниговский, Сергиевский (за счет обращений пользователей к электронным ресурсам).
В 2013 году Общественные центры доступа продолжали работу по следующим направлениям:
предоставление свободного доступа к информации органов власти и
местного самоуправления, а также к другой социально значимой информации;
информационно-справочное и консультационное обслуживание по
профилю деятельности ОЦД;
обучение пользователей работе с информационными ресурсами,
обучение общим навыкам информационной грамотности и информационной
безопасности;
повышение правовой культуры населения;
информирование населения о деятельности ОЦД, имеющихся ресурсах и
предоставляемых услугах;
Широкие возможности в предоставлении населению государственной и
социально значимой информации дает доступ к ресурсам Интернет, и библиотеки активно используют эти ресурсы в обслуживании пользователей. По итогам 2013 г. к ресурсам Интернет в ОЦД было 177 570 обращений. Это на 80 %
больше, чем в 2012 году. В среднем, в месяц на 1 ОЦД в городских округах
приходится 147 обращений пользователей к ресурсам Интернет, в муниципальных районах – 87.
Среди используемых пользователями интернет-ресурсов все большую
популярность приобретают Портал государственных услуг, Супрема, сайты федеральных и региональных правительственных структур и ведомств, органов
местного самоуправления, сайты образовательных учреждений и библиотек и
др. Пользователи центров активно пользуются возможностью общения в социальных сетях.
Среди правовых ресурсов, предоставляемых пользователям ОЦД, используются справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», ИПС
«Законодательство России», «Официальные и периодические издания правовой
информации», «Свод законов Российской Империи».
Бесплатные услуги ОЦД области: предоставление доступа к ресурсам
социально значимой информации, справочное и консультационное
обслуживание, обучение пользователей работе с информационными ресурсами,
обучение общим навыкам информационной грамотности и др. Широкий спектр
платных услуг предоставляется пользователям ОЦД городских округов, это:
предоставление услуг по копированию, сканированию, ламинированию,
брошюрированию и тиражированию документов, набор текста на ПК
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библиотечным работником, доступ к аудиовизуальным материалам,
составление списков литературы, оформительские работы, самостоятельная
работа за компьютером и др. Платные услуги оказываются и в ОЦД 14
муниципальных районов
(в 2012 году – в шести м.р.). Перечень предоставляемых центрами услуг по сравнению с 2012 г. значительно расширился.
Информационно-справочное
и
консультационное
обслуживание
пользователей ОЦД осуществляется с использованием всех доступных
ресурсов. За 2013 год было выполнено 68 176 справок, оказано
53
086 консультаций, в т.ч. 82 % из них – по работе с электронными ресурсами.
Тематика запросов разнообразна: сфера ЖКХ, сведения о налогах, штрафах,
защита прав потребителей, права пациентов, материнский капитал, пенсионное
обеспечение и др.
Особое внимание уделяется работе с социально незащищенными слоями
населения, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья.
Пенсионеры и инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посетить
ОЦД, делали запросы по телефону и получали необходимую информацию или
по телефону, или через своих соцработников. Для таких пользователей
осуществляется индивидуальное информирование.
В 2013 году значительно активизировалась работа ОЦД по обучению
пользователей работе с информационными ресурсами, а также обучению
основам компьютерной грамотности. Такая работа ведется в большинстве
ОЦД городских округов. Всего за год было проведено 708 обучающих
мероприятий, на которых присутствовало 2 535 человек. Курсы компьютерной
грамотности давно и успешно вошли в практику деятельности ОЦД в
городских округах. В ОЦД муниципальных районов обучение пользователей
осуществляется также активно. 74 из 82-х ОЦД проводили мероприятия по
обучению пользователей в 2013 году. Всего проведено
1 231 мероприятие,
на которых присутствовало 4 548 человек. Особенностью таких мероприятий
является формирование микрогрупп и индивидуальное обучение. Для
проведения занятий сотрудниками библиотек привлекаются волонтеры.
Несмотря
на
повсеместное
использование
курсов
обучения
компьютерной грамотности, как формы работы ОЦД, не во всех центрах
разработаны учебные программы занятий.
В целом, бесплатное обучение основам компьютерной грамотности
востребовано населением Самарской области, что дает возможность
использовать и далее развивать данную форму работы ОЦД.
Одним из основных направлений работы ОЦД муниципальных библиотек
является деятельность по повышению правовой культуры населения,
распространению правовых знаний.
В своей деятельности библиотеки используют различные формы и
методы массовой работы по правовому просвещению граждан (Беседа-диспут,
Школа правового просвещения, День информации, Информационный час,
Деловая игра, Обзор сайтов органов государственной власти, общественных
правовых организаций, Правовая игра, Правовой урок, Аукцион правовых
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знаний, Правовой турнир, Беседа для родителей и др.).
К проведению
подобныхмероприятий часто привлекаются специалисты органов власти и
управления, юристы, представители местных общественных организаций.
Именно в сотрудничестве с партнерами работа в этом направлении
становитсяболее динамичной.
Показательным является участие библиотек в областном конкурсе
Самарской Губернской Думы «Библиотека – центр правовой информации». В
конкурсе приняли участие 32 библиотеки (в 2012 г. только 16) из
18
муниципальных образований, в том числе 5 библиотек городских округов, 13
центральных библиотек муниципальных районов и 11 библиотек сельских
поселений.
Содействуя доступности информации о деятельности и решениях власти
в 2013 г. ОЦД активно сотрудничали с местной администрацией. База данных
документов районной администрации формируется в Алексеевском,
Исаклинском, Клявлинском, Сызранском и др. районах, картотеки создаются в
Безенчекском, Кинель-Черкасском районе, тематические папки документов
создаются практически во всех ОЦД муниципальных районов. На выставках
помещаются документы и материалы, поступающие из органов муниципальных
образований. В библиотеках оформляются информационные стенды,
рассказывающие о деятельности органов местного самоуправления.
Все чаще ОЦД позиционирует себя как консультационный центр,
привлекая в качестве консультантов квалифицированных специалистов
различных направлений. Для оказания профессиональной юридической
помощи специалисты ОЦД привлекают юристов-практиков. Организуются
консультации специалистов Центров социального обслуживания, ЖКХ,
Центров занятости, пенсионного фонда, представителей правоохранительных
органов, медицинских работников.
Работа в направлении информирования о деятельности ОЦД,
популяризации ресурсов ОЦД ведется через публикации в СМИ, размещение
информации в электронной среде и т. п. В 2013 году библиотеки активно
включились в проведение рекламных кампаний: рекламно-информационные
листовки, визитки, флаеры распространялись не только внутри библиотек, но и
в организациях-партнерах: Товариществах собственников жилья, Советах
ветеранов войны и труда, Центрах социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, опорных пунктах полиции, юридических
фирмах, отделе субсидий, многофункциональных центрах (МФЦ), торговых
центрах, учебных заведениях, жилищно-строительных кооперативах (ЖСК).
На сайтах библиотек и на страничках в социальных сетях публикуются
информационно-рекламныематериалы о деятельности и предоставляемых
услугах общественных центров доступа.
Работа в данном направлении не всеми ОЦД ведется достаточно активно.
В 2013 г. в 40 библиотеках муниципальных районов ни разу не было
информации об ОЦД в местных СМИ. Наиболее активно и систематически
информируют общественность о своей деятельности ОЦД м.р. Борский,
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Елховский, Исаклинский, Нефтегорский, Пестравский. Среди городских
округов активно представляет информацию в СМИ ОЦД
г.о.
Новокуйбышевск.
Качественное обслуживание пользователей во многом зависит от
квалификации библиотечных кадров. Специалисты ОЦД повышали
квалификацию, участвуя в мероприятиях местного, регионального и
федерального значения.
Библиотека Автограда приняла участие в двух общероссийских
мероприятиях: во Всероссийской научно-практической конференции
«Эффективность деятельности центров правовой и социально значимой
информации», в межрегиональном круглом столе «Публичные библиотеки XXI
века: участие в формировании правовой культуры населения», проводимом на
базе ЦГПБ им. В.В.Маяковского. В ходе повышения профессионального
уровня сотрудники ОЦД Библиотеки Автограда, и ТБК прошли обучение по
областной программе «Электронный гражданин», организованное Центром
информационных технологий г. Тольятти.В апреле ответственные за работу
центров прошли обучение на семинаре «Построение библиотеками
коммуникаций в социальной организации муниципалитетов средствами
современных информационных технологий», организованном СОУНБ.
Библиотекари ОЦД постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь
новым возможностям поиска в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Сотрудничая со специалистами данных систем, проводятся занятия как для
библиотечных работников, так и для пользователей Центров. В декабре 2013
года был проведен конкурс среди библиотекарей на знание СПС «Гарант».
Победителями и призерами стали представители Кинель-Черкасского, ЧелноВершинского, Сергиевского, Елховского муници-пальных районов.
Мнение пользователей о деятельности ОЦД и качестве предоставляемых услуг – важная составляющая выбора направлений совершенствования работы центров. Свои предложения в течение года посетители всех центров общественного доступа могли оставить в книге отзывов. В ОЦД СМИБС и ОЦД
м.р. Исаклинский проводились опросы пользователей.
Показателем востребованности и высокого качества оказываемых в ОЦД
услуг стали отзывы и благодарности пользователей. Общее количество
положительных отзывов и благодарностей в 2013 году составило 1 297 (499 – в
городских ОЦД, 798 – в ОЦД муниципальных районов).
Таким образом, среди положительных итогов года:
- увеличение количества посетителей ОЦД;
- расширение услуг, предоставляемых пользователям;
- широкое внедрение обучающих мероприятий по основам компьютерной
грамотности и поиску информации в Интернет;
- разнообразие форм и методов работы по правовому просвещению и повышению правовой грамотности населения.
Несмотря на значительный рост показателей работы ОЦД, проблемы все же
остаются, это:
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- низкая средняя посещаемость;
- недостаточное продвижение правовых и социально значимых интернетресурсов;
- недостаточная работа по информированию населения о деятельности центров, их услугах и ресурсах.
Анализ деятельности общественных центров доступа Самарской области показывает, что на ближайшую перспективу приоритетными направлениями работы будут:
- позиционирование ОЦД как площадки для взаимодействия местных органов власти и государственных структур с населением;
- позиционирование ОЦД как консультационного центра;
- позиционирование ОЦД как центра обучения;
- позиционирование ОЦД как делового центра – предоставление деловой информации.
В дальнейшем деятельность ОЦД должна быть направлена на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания различных категорий граждан и обеспечение доступа к социально значимой информации.
Эл. адрес автора: cppti@lib.smr.ru

В.А. Бакланова, заведующая сектором
отдела библиотечного маркетинга
МБУК «Библиотека Автограда» г.о. Тольятти
Центр притяжения. Люди, идеи, проекты
в молодежном пространстве Библиотеки Автограда
Сегодня профессионалы в различных сферах отлично понимают, что работа с молодежью – это залог собственной актуальности, стимул к постоянному
развитию, возможность реализовывать новаторские идеи и формирование активного грамотного гражданина и интеллектуального потребителя.
Именно поэтому интеграция современного молодежного пространства в
среду Библиотеки Автограда происходила постепенно. Основополагающим
принципом нашего взаимодействия с молодежной аудиторией стала открытость: открытость пространства, взаимодействия с библиотекой, открытость
новым идеям, инициативам. Мы присматривались, выстраивали отношения,
учились понимать друг друга, взаимодействовать на одной территории без привычного барьера, традиционно разделяющего учреждение и посетителя.
В 2010 году в Центральной Библиотеке Автограда появились молодежные клубы. Активная, ориентированная на развитие, ищущая интеллектуального общения, молодежь стала собираться в библиотеке, чтобы изучать иностранные языки, играть в древние и самые современные интеллектуальные игры,
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встречаться с интересными людьми, формирующими городскую среду и т.д.
Центральная Библиотека Автограда изменила режим работы, оставаясь по средам и пятницам открытой для читателей и посетителей до 21:00.
Библиотека стала не просто МЕСТОМ, в котором можно бесплатно провести свободное время. Принцип открытости и снятия жесткого организационного контроля с нашей стороны изначально сочетался с активным вовлечением
молодежи в яркие события библиотечной жизни – мы стали вместе творить
культурную среду, соучаствуя, и поддерживая друг друга.
Молодежные клубы стали активными участниками таких знаковых библиотечных мероприятий, как Библионочь, Книга года. А Библиотека, в свою
очередь, влилась в молодежные фестивали «Стрит пульс», «Арт-состояние».
В основе каждого клуба лежит интерес к определенной сфере знаний. Поэтому библиотека с ее обширными ресурсами становится непосредственным
участником клубной жизни молодежи. Это не просто, потому что молодые люди зачастую читают за пределами библиотеки и приходят сюда действительно
общаться, обмениваться имеющейся информацией. Мы ведем эту работу. Опосредованно – через расстановку фонда, когда к непосредственному месту
встречи молодежь идет «сквозь» книги. К тематическим клубным мероприятиям мы готовимся также серьезно, как к своим собственным – готовим книжные выставки, обзоры литературы. Непосредственно на молодежных встречах,
в их контексте, мы говорим о книгах, которые тут же можно взять почитать, о
книгах, которые продолжают живую дискуссию, отвечают на многие вопросы.
Активное продвижение книги, постоянная информационная поддержка,
участие библиотекарей в молодежных дискуссиях сделали присутствие молодежных клубов в библиотечном пространстве обоснованным и очень продуктивным.
Постепенно мы стали вовлекать друг друга в проектную деятельность.
Опыт успешной совместной реализации небольших локальных проектов Библиотеки Автограда и молодежи подтолкнул нас к идее создания крупного совместного проекта, который стал новой ступенью в развитии и городской культурной молодежной среды, и библиотечного пространства.
Проект создания молодежного библиотечного центра развития «BIBL» в
Центральной Библиотеке Автограда был представлен на конкурс «Новая роль
библиотек в образовании», который в 2013 году проводил Фонд Михаила Прохорова.
Креативная группа из молодежной среды предложила концепцию, которая легла в основу будущей структуры, идеологии и дизайна молодежного библиотечного центра. Человек – это мыслящее существо. Возможности нашего
мозга универсальны и неограниченны. Мозг – это центр восприятия мира. И
каждый участок человеческого мозга отвечает за определенную сферу деятельности и интереса. Образ структуры мозга, разделенного на цветные зоны, стал
концептуальной основой проекта. Каждый цвет отвечает за развитие конкретного направления центра.
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Тот же принцип лег в основу зонирования будущей территории центра
развития «BIBL» при помощи легких универсальных конструкций, цвета и
формы. Проект получил поддержку, и яркие идеи стали воплощаться в жизнь.
Была проведена реорганизация библиотечного пространства в зале отраслевой
литературы центрального офиса библиотеки, закуплена новая мебель, суперсовременная аудиовизуальная техника, приобретены новейшие книги и периодика, содержательно наполнившие новое молодежное пространство. Впрочем,
форма сохранила прочную связь с содержанием!
Вторым проектом, представленным на грант Фонда Прохорова, стал
«FUSSION. Лаборатория знаний». Этот проект обеспечил содержательное наполнение нового пространства и органично продолжил концептуальную идею
объединения интересов, гармоничного развития разных направлений.
8 тематических месяцев, которые мы назвали «молодежными сезонами»,
стали своеобразным продолжением концепции цветовых интеллектуальных
зон. Календарный месяц составляет один молодежный сезон, который наполняется различными просветительскими, развлекательными и коммуникационными мероприятиями, объединенными заявленной темой.
Завершается каждый молодежный сезон так называемым «Sessionday» крупным итоговым мероприятием – смотром лучших результатов, широким представлением самых
интересных гостей и резидентов молодежного пространства, награждением победителей различных «сезонных» конкурсов.
В 2013 году прошли такие тематические сезоны, как «Языковой дивертисмент» (изучение иностранных языков и культуры других стран), «Современное искусство», «Книги года» (литература). 2014 год открыл молодежный
сезон «Три музы», посвященный сотворчеству в танце, музыке и поэзии.
Однако, несмотря на появление специального молодежного пространства,
центральная Библиотека Автограда сохранила принцип открытости и сама по
себе является «центром притяжения» для всех, кто ищет интеллектуального
общения и досуга. Всѐ библиотечное пространство – Зал художественной литературы, Литературная гостиная, Зимний сад, Зал иностранной литературы, Зал
литературы по искусству, Интернет-центр, Зимний сад – принимает гостей,
пришедших за книгой, информацией, общением, духовным и интеллектуальным обменом. Здесь можно смотреть кино, слушать музыку, посещать лекции и
открытые встречи, учиться и практиковаться в различных видах деятельности.
На сегодняшний день в Центральной Библиотеке Автограда регулярно
собираются 8 молодежных клубов. Многие из них воспринимают библиотеку
как стартовую площадку для дальнейшего движения в городскую среду. Многие, напротив, приходят в библиотеку, уже получив опыт извне. Каждый день
здесь появляются люди с новыми идеями и предложениями, и разноцветный
пазл молодежного библиотечного пространства развития складывается поновому.
Впрочем, этот процесс не спонтанен. Сохраняя естественность и свободу
молодежной среды, вместе с нами ее координируют яркие представители моло83
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дежи – талантливые, активные ребята, авторы концепции молодежного центра
Ольга Веретенникова и Юрий Савельев.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Следующим своим шагом мы
наметили выход ярких молодежных библиотечных проектов непосредственно в
городскую среду, за пределы библиотечного пространства. Мы планируем создание открытого публичного лектория, летнего библиокафе в центре Автозаводского района Тольятти, на территории, прилегающей к центральной Библиотеке Автограда. Потенциал города и нашей библиотеки позволяет мечтать и
постепенно реализовывать самые смелые планы.
Эл.адрес автора: varbaklanova@yandex.ru
Т.Г. Плотникова, директор МБУК
«Межпоселенческая библиотека м.р. Хворостянский»
Музей литературного героя Ивана Чонкина в Хворостянской
центральной библиотеке: новые возможности пропаганды чтения
В настоящее время библиотеки активно развивают партнерские отношения с органами местной власти, но существует проблема, что муниципалитеты
не всегда осознают в полной степени значимость и эффективность совместной
работы с библиотеками, не воспринимают их как учреждения, способные влиять на имидж района, не рассматривают в качестве ресурса развития территории, и, к сожалению, сотрудники библиотеки не всегда умеют себя позиционировать, доказывать свою значимость.
По мнению академика Лихачева, культурная среда необходима человеку
для его духовной, нравственной жизни, привязанности к родным местам. Местная культура может быть одним из существенных источников разработки и
создания бренда определенной территории: района, сельского поселения. И сегодня брендинг территории может стать современным инструментом привлечения к ней внимания.
Как показывает практика, если история района связана с какой-либо известной личностью или знаменательным событием, то этим необходимо воспользоваться, и в первую очередь библиотеке, так как это может рассматриваться как один из инструментов развития муниципального образования и
библиотека здесь может выступить центром.
Так случилось, что в судьбе писателя Владимира Николаевича Войновича «самарский период» оставил заметный след, а хворостянская земля стала местом приюта и источником вдохновения для его творчества.
Детство писателя в годы Великой Отечественной войны прошло в совхозе Масленникова Хворостянского района. Нужно отметить, что писатель в нашем районе побывал четырежды: в 2004, 2006, 2011 и 2012 году – в канун своего 80-летия. И, как признается сам писатель, многие события, связанные с
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пребыванием в Хворостянке, послужили основой для создания знаменитого
романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Составленный СОЮБ «Литературный атлас Самарской области» в 2009
году стал основой для реализации проекта «Хворостянка – родина Чонкина»,
знакомящего жителей области с пребыванием Войновича на самарской земле, в
Хворостянском районе. Основным результатом реализации проекта стало создание музея литературного героя Ивана Чонкина в Хворостянской центральной библиотеке, ведь музей литературного героя лучшая награда для писателя.
Этому предшествовала большая подготовительная работа. Велась переписка с Войновичем, был объявлен Областной конкурс иллюстраций к роману
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а также конкурсы эссе и книжных макетов, в которых участвовали школьники Хворостянки,
Пестравки, Жигулевска, Тольятти и др. Центральной библиотекой проводились
мероприятия, знакомящие пользователей с творчеством писателя.
Для музея в библиотеке было выделено помещение, в котором сотрудники библиотеки постарались воссоздать «избу Нюры». Экспонатами послужили
предметы быта военных лет, с помощью которых удалось отобразить частицу
жизни деревни того времени, когда юный Володя Войнович жил в Хворостянском районе. Многие предметы были подарены жителями села или найдены
библиотечными работниками. Были собраны все произведения Владимира Николаевича, в том числе различные издания романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Конкурсные работы также заняли достойное место в музейной экспозиции.
Ярким событием для жителей области стал приезд Владимира Войновича
в Хворостянку в 2011 году на областной литературный праздник «Хворостянка
– родина Чонкина», который собрал почитателей творчества писателя из многих районов Самарской области: Приволжского, Пестравского, Кинельского,
Безенчукского и г.о. Самара. На празднике присутствовало более 300 гостей.
Центром праздника стала интерактивная площадка «литературная завалинка», где были разыграны самые яркие страницы из романа о Чонкине.
В
свой приезд В.Н. Войнович пополнил экспозицию музея уникальными экспонатами: книгами с автографами автора, бронзовой статуэткой солдата Ивана
Чонкина, изготовленной уральскими мастерами. Но самым ценным подарком
стали две картины, написанные самим Владимиром Николаевичем, они заняли
почетное место в музее.
Уезжая с праздника, Владимир Николаевич обещал приехать в Хворостянку в год своего 80-летия. И слово сдержал. В июле 2012 года он снова приезжает в Хворостянский район с кинодокументалистом Валерием Балаяном,
снимающим фильм к юбилею писателя. В.Н. Войнович в очередной раз посетил библиотеку, побывал в музее литературного героя, где его встречали
«ожившие герои» знаменитого романа: солдат Иван Чонкин и Нюра. Позже
писатель сказал: «Теперь, если кто захочет посвятить музей Чонкину, мне придется признаться, что такой уже есть, и я этим горжусь».
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Следует отметить, что в каждый приезд Владимира Николаевича Войновича проходили его встречи с главой района В.А. Маховым, который в свою
очередь отметил: «Мне очень приятно, что жизнь связала нас с этим человеком,
постоянная связь, общение с ним вдохновляет».
Посещение писателем нашего района также широко освещалось в средствах массовой информации: в газетах «Чагринские зори», «Волжская коммуна»,
«Самарские известия», «Комсомольская правда», сборник «Самарские судьбы»
посвятил целый раздел этому событию. Были показаны телерепортажи местным телеканалом «Спектр», ТК «Губерния», ТК «Культура». Мероприятия,
проводимые в музее, освещаются на портале библиотек Самарской области.
Сегодня музей литературного героя продолжает жить, его двери всегда
открыты для пользователей. Музей пополняется новыми экспонатами, в основном это предметы деревенского быта, а также материалы о В.Н. Войновиче и
его творчестве. У жителей района и пользователей библиотеки повысился интерес к творчеству писателя, его произведениям. Учащиеся школ, студенты
техникума активно посещают экскурсии, литературные вечера, где знакомятся
с творчеством В.Н. Войновича, с его литературными героями, и, конечно же, с
солдатом Иваном Чонкиным.
Конечно, у музея литературного героя должно быть продолжение. Администрацией муниципалитета разработана туристическая карта, в которой гостям Хворостянского района предлагается посетить музей литературного героя.
МБУК «Межпоселенческая библиотека м.р. Хворостянский» планирует виртуальное общение с библиотеками, имеющими опыт работы с музеями литературных героев. Также в планах библиотеки получение согласия В.Н. Войновича на присвоение его имени нашей библиотеке. Это задачи на перспективу.
Еще раз хочется подчеркнуть, насколько отрадно, что имя известного писателя ассоциируется с нашим Хворостянским районом. Наверное, в каждом
районе можно найти какое-то значимое событие, личность или исторический
факт, способные стать знаковыми, стоит только начать работать. Все это повышает престиж библиотеки у местного сообщества, у власти. В настоящее
время библиотеки муниципальных образований со своим потенциалом могут
влиять на социально-экономическое развитие региона.
Эл. адрес автора: bibliohvor@rambler.ru
Е.Г. Борщева,
заместитель директора по развитию
библиотечной деятельности ГБУК «СОБС»
Социальные проекты
Самарской областной библиотеки для слепых
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Основными пользователями Самарской областной библиотеки для слепых (далее – СОБС) являются инвалиды по зрению, а также родственники инвалидов по зрению, реабилитологи, физические и юридические лица, профессионально занимающиеся проблемами чтения и реабилитации инвалидов по
зрению, в том числе сотрудники библиотек области, обслуживающих инвалидов по зрению, учителя, работники детских дошкольных учреждений, библиотекари спецшкол и лица, не имеющие возможности по состоянию здоровья читать обычный текст.
СОБС осуществляет выдачу книг из полнотекстовой базы данных в специальном формате LKF с криптозащитой для прослушивания «говорящих»
книг на специализированном оборудовании (флешаппарат). Пользователи персональных компьютеров могут, не выходя из дома, скачать LKF-книги с Webсервера библиотеки с помощью специальной программы-загрузчика и затем
скопировать все скачанные книги на флеш-карту для дальнейшего прослушивания на тифлофлешплеере.
ГБУК «СОБС» продолжает работу в голосовом чате. Голосовой чат – это
новая возможность общения незрячих людей. Зайдя в чат на сайте СОБС, можно активно обсуждать актуальные проблемы и достижения в жизни слабовидящих людей, знакомиться, участвовать в конкурсах, изучать нормативные и правовые документы.
В 2013 году в чате было проведено 95 мероприятий, которые посетило 1
438 пользователей. Информация о доступе к общению в чате представлена на
сайте ГБУК «СОБС».
С 2013 года регулярно проводится автообзвон наших пользователей при
помощи сервиса «Оповещение пользователей о деятельности библиотеки»,
обеспечивающего рассылку голосовых сообщений о проводимых в ближайшее
время мероприятиях. Мы создали и наращиваем базу данных с номерами телефонов пользователей ГБУК «СОБС».
Кроме взаимодействия с постоянным партнером Самарской областной
организацией Всероссийского общества слепых ГБУК «СОБС» сотрудничает
со школами, детскими садами г. Самары. В 2013 году сотрудники СОБС продолжили акцию «Понять! Помочь! Дружить!», направленную на формирование
толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. В этом году она стала международной, т.к. к ней присоединились библиотеки из г. Уральска Республики Казахстан. В библиотеках проводились уроки толерантности, материалы к которым были предоставлены ГБУК «СОБС». Готовые беседы и презентации дополнялись материалами библиотек-участниц. В
международной акции «Понять! Помочь! Дружить!» приняли участие 54 библиотеки: 52 библиотеки из 19 муниципальных районов Самарской области, а
также 2 библиотеки г. Уральска. Количество участников 3154 человека.
Одна из задач областной библиотеки для слепых доведение до своих читателей информации краеведческого характера. Ведь краеведческая литература
представляет серьезный интерес для очень многих.
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В 2013 г. СОБС работала над реализацией проекта «Изготовление краеведческих книг для библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих
лиц», предусмотренного Постановлением Правительства Самарской области от
27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой программы Доступная
среда в Самарской области на 2011 2015 годы». Работа велась по четырем направлениям:
1. Изготовление «говорящих» книг по краеведческой тематике для незрячих и слабовидящих читателей.
2. Изготовление рельефов на планшетах, посвященных историческим памятникам Самарской области.
3. Изготовление буклетов о районах Самарской области с изданием текстов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом, а также рельефнографических карт районов и аудиозаписей изданных буклетов.
4. Изготовление тактильных книг.
В рамках программы состоялся Областной конкурс команд интеллектуального современного искусства к 130-летию со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого.
В 2013 году СОБС работала над реализацией проекта «Продвижение правовой информации и информации реабилитационного характера в среде молодых незрячих пользователей персональных компьютеров» по областной целевой программе «Реализация Стратегии государственной молодежной политики
в Самарской области до 2015 года».
По проекту на базе виртуальной площадки ГБУК «СОБС» (голосовой
чат) проводились мероприятия для социально незащищенных слоев населения,
включающие в себя информацию правового и реабилитационного характера.
Циклы мероприятий:
- виртуальные консультации юриста «Знай свои права!»;
- виртуальные встречи с психологом;
- встречи с незрячими самарскими исполнителями, общение в прямом эфире;
- исторические чтения (мероприятия предполагали чтение и обсуждение наиболее интересных статей из периодических изданий);
- программы, посвящѐнные творчеству поэтов, писателей, музыкантов, выдающихся деятелей науки, истории, искусства;
- литературные викторины;
- цикл встреч «Старая добрая классика» о классике и новинках литературы,
обсуждение понравившихся книг;
- цикл занятий для незрячих пользователей «Работа в социальных сетях».
Деятельность специальной библиотеки для слепых доказывает ее социальную значимость как учреждения, которое чутко реагирует на потребности
незрячих пользователей, обеспечивая им равный доступ к информации и к достижениям культуры.
Эл. адрес автора: samara.obs@mail.ru
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Профессиональные достижения библиотечных специалистов
Самарской области в 2013 году
В 2013 году сотрудниками библиотек муниципальных образований было
получено 256 грамот и благодарственных писем различного уровня, в том числе 5 грамот федерального уровня, 53 грамоты и письма регионального уровня,
198 грамот и писем муниципального уровня.
ФИО

Должность

Название награды и уровень

Наименование библиотеки

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
Чеснова Л.Н.

библиотекарь

Аникина Л.В.

библиотекарь

Гераськина Г.В.

зам.
директора по
библиотечной
работе

Ячевская И.Ю.

библиотекарь

Даньшова Т.И.

библиотекарь

Булдыжова Л.М.

библиотекарь

Мышелова В.П.

библиотекарь

Филатова Н.А.

библиотекарь

Несмеяновская сельская библиотека

Чижова Н.В.

библиотекарь

Ореховская сельская библиотека

Скирденко Н.А.

библиотекарь

Летниковскаясельская библиотека

Ахмедова И.Р.

редактор
ОКиО

Французова Л.А.

библиотекарь

Ильичевскаясельская библиотека

Маньшина С.И.

библиотекарь

Герасимовскаясельская библиотека

Зубкова Н.П.

библиотекарь

Капанова Е.Н.

заведующая
библиотекой

Абрамова С.А.

директор РДБ

Ямщикова Г.С.

заведующий

Почетная грамота Министерства
культуры Самарской области

Алексеевская межпоселенческая
центральная районная библиотека

Шариповская сельская библиотека
Грамота МБУ «Алексеевский
РДК»

Гавриловская сельская библиотека
Антоновская сельская библиотека

Почетная грамота МКУ

Почетная грамота Главы района

Почетная грамота Главы района
БЕЗЕНЧУКСКИЙ
Диплом лауреата областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание – 2013»
БОГАТОВСКИЙ
Благодарственное письмо
Собрания представителей м.р. Богатовский в связи с Днем
Работников культуры
Благодарственное письмо
Главы района
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
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Ореховская сельская библиотека

Алексеевская межпоселенческая
центральная районная библиотека

Авангардская сельская библиотека

Екатериновская сельская библиотека

Богатовской РДБ
Мельзаводская сельская библиотека
филиал

Профессиональные достижения библиотечных специалистов Самарской области в 2013 году
Инюшина Л.П.
Константинова
Л.В.
Буланова Э.Г.
Высотина Н.А.
Высотина Н.А.

заведущая
филиалом
библиотекарь
заведущая
филиалом
библиотекарь
ОКиО
библиотекарь
ОКиО

Мелихова Т.Г.

библиотекарь

Климачева О.В.
Долгова Т.С.

заведующая
методист
редактор
ОКиО
библиотекарь
библиотекарь
заведущая
библиотекарь

Жирова Т.М.
Конарева Л.А.
Шувалова Л.П.
Конарева О.В.
Косицина О.П.
Старикова Л.В.

зав. отделом

Жданова И.Г.

библиотекарь

Почетная грамота Министерства
Самарской области
Почетная грамота Министерства
Самарской области

Почетная грамота Главы района

Благодарственное письмо руководителя МКУ УК

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
Благодарственное письмо Главы
района
Благодарственное письмо от Главы района; Благодарность от Самарской Губернской Думы. Свидетельство о занесении на доску почета района
Благодарность от Самарской
Губернской Думы

Павлова В.А.
Жилина О.Н.

библиограф

Диплом от МБУ «МЦБ»

Дроздова Т.А.

библиотекарь

Почетная грамота Главы района

Грушко Н.В.
Кормановская
Т.Н.
Шкурат А.А.

методист

Диплом от МБУ «МЦБ»

библиотекарь

Землянкина М.А.

библиотекарь

Батаева М.Н.

библиотекарь

Черникова В.П.

библиотекарь

Дмитриева Г.Н.

библиотекарь

Субочева Л.А.

библиотекарь

Дробышева В.П.

библиотекарь

Морозова Е.П.

библиотекарь

Васильева Л.В.

библиотекарь

директор

Мокшанская сельская
библиотека-филиал №7
Большедергуновская сельская
библиотека-филиал №2
Межпоселенческая центральная
библиотека
Межпоселенческая центральная
библиотека
Малороссийская сельская
библиотека-филиал №6
Межпоселенческая центральная
библиотека

Детская библиотека

директор МБУ
«МЦБ»
зам. директора

Яхина Н.Н.

Малоглушицкая сельская
библиотека-филиал №5

Центральная районная библиотека
Краснооктябрьская сельская
библиотека филиал
Центральная библиотека
ЦРДБ

Диплом от МБУ «МЦБ»
Диплом от МБУ «МЦБ»
Диплом лауреата областного конкурса «Библиотекарь года- 2013»
БОРСКИЙ
Почетная грамота Министерства
культуры Самарской области
Благодарность Министерства
культуры Самарской области
Почетная грамота Управления
культуры
ВОЛЖСКИЙ
Благодарность Администрации
района
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Центральная библиотека
Украинская сельская
библиотека-филиал
МБУ «МЦБ»
Центральная районная детская
библиотека
Новокамеликская сельская
библиотека - филиал
Шумовская сельская библиотека филиал
Таволжанская сельская библиотекафилиал №8
Языковская сельская библиотекафилиал №29
Подгорненская сельская библиотекафилиал №21
Б-Алдаркинская сельская библиотека-филиал №4
Подсолнечная сельская библиотекафилиал
МБУК «Межпоселенческая
библиотека Волжского района»

Профессиональные достижения библиотечных специалистов Самарской области в 2013 году

Дугина Е.А.

зав. отделом

Кисткина Н.А.

заведующий
библиотекой

Авдеева Н.А.

заведующий
библиотекой

Зырянова Т.Н.
Дериглазова Т.В.
Варламова Н.В.
Мальчева Ю.А.
Клещина А.А.
Полунина Л.А.

руководитель
заведующая
библиотекарь
методист
библиограф
библиотекарь

Почетная грамота Управления
культуры и молодежной политики
района
Благодарность Министерства
культуры Самарской области (областной)
Грамота Управления культуры и
молодежной политики м.р. Волжский (муниципальный)
ЕЛХОВСКИЙ
Благодарственное письмо

Чѐрновская сельская библиотека

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Сѐмочкина Г.В.

библиограф

Яковлева Е.А.

библиотекарь

Ковригина Л.А.

заведующая

Исаева З.В.

библиотекарь

Липп Н.П.

зав.отд.

Грамота МКУ «Управления культуры, молодѐжной политики и
спорта»
Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры Самарской области, находящимся на территориях сельских поселений
Грамота МКУ «Управления культуры, молодѐжной политики и
спорта»
Благодарственное письмо МБУ
«СОДБ»
КОШКИНСКИЙ
Благодарность Министерства
культуры Самарской области
Почетная грамота Главы района

Подябина М.Н.

библиотекарь

Грамота управления культуры

библиотекарь

Озерскова Н.П.

библиотекарь

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
Почетная грамота благодарственное письмо
Почетная грамота

Армянинова Р.И.

зав. отделом
обслужив.

КРАСНОЯРСКИЙ
Грамота Главы района;
Победитель областного конкурса
«Профессиональное признание 2013»
Благодарность Министерства
культуры Самарской области

Трунтова И.В.

библиотекарь

Грамота Главы района

заведующая
филиалом
библиотекарь

Благодарность Главы района

Шевцова Г.А.

Костина Е.Н.
Федотова О.В.

заведующая
читальным
залом

Елховская районная библиотека
Никитинский участок №1

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
Грамота МКУ «Управления культуры, молодѐжной политики и
спорта»
Диплом «Гарант-Сервис-Самара»

Половко Е.Н.
Ерѐмина А.С.
Щелкова Н.Н.
Морозова В.А.
Петрова Т.Г.

Славкина Н.В.

Библиотека п. Черновский МБУК
ДРЦ «Феникс» с.п. Черновский

Елховская библиотека детское
отделение
Никитинский участок №1

библиотекарь

заведующая

Библиотека п. Верхняя
Подстепновка МБУК «Созвездие»
с.п. Верхняя Подстепновка

Почетная грамота муниципальный

Руль Г.В.

Юдина Е.В.

МБУК «Межпоселенческая
библиотека Волжского района»

92

Центр. районная библиотека
Богородская сельск. библиотека
Отрадненская сельск. библиотека
Красногорская сельск. библиотека
Репьѐвская сельск. библиотека
Центральная районная библиотека
МБУ «ЦБС»

Центральная районная библиотека
МБУ «ЦБС»
Центральная районная детская
библиотека
Б-Константиновская сельская
библиотека
МЦБС
Ст-Фейзулловская сельская
библиотека
Красноармейская МЦБ
Красноармейская МЦБ
Отделение «Криволучье- Ивановская
библиотека»

Центральная библиотека имени А.С.
Пушкина
Коммунарский библиотечный
филиал
Новосемейкинский библиотечный
филиал № 7
Мирновский библиотечный филиал

Профессиональные достижения библиотечных специалистов Самарской области в 2013 году

Игнатьева Л.И.

библиотекарь

Карамышева Л.Н.

библиотекарь

Шаталова Т.Н.

зав. сектором

Харитонова С.А.

библиотекарь

Зотова Л.И.

библиотекарь

Губанова Н.М.

заведующая

Носова А.В.

вед.методист

Касимова Л.Я.
Семочкина А.В.

директор ЦБС

Афанасьева Т.В.
Антонова А.Н.
Ананьева Н.А.
Каюмова Р.А.

зав. филиалом

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
заведующая

Боронихина А. В.

библиотекарь 2
категории

Кинжалиева В. А.

заведующая

Максимова Н.Ю.

Кафанова Т.В.
Четверикова О.Н.
Сапунова Л.П.
Юшкина С.Н.
Маляева М.В.
Игнатьева Н.В.

ПЕСТРАВСКИЙ
Благодарственное письмо Министерства культуры Самарской
области
Благодарственное письмо администрации района
Благодарственное письмо администрации с.п.Марьевка
Благодарственное письмо администрации ГБОУ СОШ
Благодарственное письмо администрации ГБОУ СОШ
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
Благодарственное письмо Главы
района
Почетная грамота Главы района
Почетная грамота Собрания представителей

библиотекарь
ОКиО

Самойлова Н. Н.

Жуклѐнкова О.В.

Грамота Управления культуры

ведущий методист
заведующая
муз.-выстав.
экспозицией
директор
МБУК МЦБ
заведующая
библиотекой

Пестравская центральная районная
библиотека
Майская сельская библиотекафилиал №1
Марьевская сельская
библиотека-филиал №9

Высокинская сельская
библиотека-филиал №2
Центральная библиотека
Кротковский филиал
Центральная библиотека

Почетная грамота Управления
культуры
ПРИВОЛЖСКИЙ
Диплом лауреата 1 степени Главы
муниципального района Приволжский
Диплом 3 степени Центра прфессиональных инноваций г. Ярославля, 2013 г.
Диплом лауреата 2 степени Главы
муниципального района Приволжский; Сертификат финалиста областного конкурса профессионального мастерства

Среднеаверкинский филиал
Саврушский филиал
Алькинский филиал
Новоспасская сельская библиотека
Степняковская сельская библиотека

Межпоселенческая детская
библиотека

Почѐтная грамота Главы района
Благодарность Главы
района
СЕРГИЕВСКИЙ
Грамота Министерства культуры
Самарской области
Занесение на районную Доску почета

библиотекарь
заведующая
библиотекой
заведующая
библиотекой
заведующая
библиотекой

Русско-Селитьбенский
библиотечный филиал
Старобинарадский библиотечный
филиал

Грамота Управления культуры
администрации м.р.Сергиевский

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
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Центральная межпоселенческая
библиотека

Сергиевская центральная
библиотека
Серноводская поселенческая
библиотека
Сергиевская центральная
библиотека
Суходольская детская
поселенческая библиотека
Сергиевская центральная детская
библиотека
Красносельская поселенческая
библиотека

Профессиональные достижения библиотечных специалистов Самарской области в 2013 году

Костина Т.М.
Коткова О.Г.
Ларионова Т.В.
Фоломошкина
О.А.
Домрачева
Е.А.
Бакшаева
Т.И.
Коткова Н.И.
Глушкова М.В.
Булгакова Е.В.

Толочко Н.А.

заведующая
заведующая
заведующая
библиотекарь
заведующая
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
заведующая
заведующая

Павлихина Н.А.
Конькова Т.Н.
Вотрина Н.М.

библиотекарь
заведующая
заведующая

Толочко Н.А.

заведующая

Емелина В.В.

заведующая

Брашкина Л.П.

заведующая

Пантелеева Н.А.

директор

Резванова С.А.

заведующая

Пушкарѐва И.В.
Кислинская Е.А.
Ларина Г.А.
Матерова Л.М.

Почѐтная Грамота администрации
района

зам. директора
зав. сектором
инновац.-мет.
работы.
зав. сектором
комплектования.
библиотекарь

Тараканова М.А.

библиотекарь

Захарова Н.А.

библиотекарь

Воробьѐва Н.Г.

библиотекарь

Матвеева Н.К.
Салимгареева
Л.М.

директор
Зам.
директора

Еремина Н.Т.

методист

Инякина Н.И.

библиотекарь
зав.
библиотекой

СЫЗРАНСКИЙ
Диплом «Женщина года Сызранского района» в номинации «Леди
культура»
Благодарность МУ «УК и МП администрации Сызранского района»
Грамота МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации Сызранского района»
Почетная грамота Министерства
культуры Самарской области
Благодарственное письмо администр. района
Благодарность Самарской губернской Думы
Грамота администрации сельского
поселения Рамено
ХВОРОСТЯНСКИЙ

Верхнебелозѐркская сельская
библиотека-филиал
Сосново-Солонецкая сельская
библиотека-филиал
Хрящѐвская сельская библиотекафилиал
Хрящѐвская сельская библиотекафилиал
Жигулѐвская сельская библиотекафилиал
Лопатинская сельская библиотекафилиал
Сосново-Солонецкая сельская
библиотека-филиал
Хрящѐвская сельская библиотекафилиал
Ягодинская сельская библиотекафилиал
Ново-Заборовская сельская
библиотека
Усинская сельская библиотека
Ивашевская сельская библиотека
Балашейская сельская библиотека
Новозаборовская сельская библиотека
Ново-Рачейская библиотека
Старо-Рачейская библиотека
МУ Межпоселенческая центральная
библиотека
Раменская сельская библиотека
Центральная детская библиотека

Благодарность Самарской Губернской Думы

Межпоселенческая центральная
библиотека
Межпоселенческая центральная
библиотека

Грамота Главы района
Прогресская сельская библиотека

Благодарность МКУ «Управление
культуры м.р.Хворостянский»

Масленниковская сельская
библиотека
Владимировская сельская
библиотека
Новотульская сельская библиотека

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

Самойлова Т.В.

Благодарственное письмо Самарской Губернской думы
Благодарственное письмо Самарской губернской думы; Грамота
администрации района
Грамота Министерства культуры
Грамота администрации района
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ЦПБ
ЦДПБ

ЦПБ
Девлезеркинская ПБ
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Подгорнова Н.П.
Салюкова Г.В.
Фирсова М.Г.
Ивкова Г.П.
Кубасова Р.Ф.
Макарова Г.А.
Аверьякова Н.Г
Изотова Р.А.
Помпеева О.А.
Феоктистова С.А.
Иванова И.Н.
Никитина Л.А.

зав.
библиотекой
ст.редактор
библиотекарь
зав.
библиотекой
библиотекарь
библиотекарь
заведующая
заведующая
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Швецова С.И.

заведующая

Фролушкина Л.В.

заведующей

Чеснокова Т.В.

ведущий
методист

Василенко Е.А.

заведующая

Туйзюкова Л.В.
Недельку В.М.
Вирясова Л.А.
Хрисанфова А.Н.
Климова Г.К.

заведующая
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Акимова Н.А.

библиотекарь

Васильева Т.М.

ведущий библиотекарь

Вильсон В.В.

заведующий
филиалом

Гаврилова Е.И.
Григорьева Ю.В.
Зяткина Г.А.
Ишмаева М.И.

библиотекарь 2
категории
ведущий
библиотекарь
ведущий библиограф
библиотекарь 2
категории

Киселѐва Т.Г.

зав. отделом

Кнутова Л.В.

ведущий библиотекарь

Ковалевич С.Н.

ведущий библиотекарь

Колесникова Г.Г.
Кошечкина М.А.

ведущий библиотекарь
заведующий
филиалом

Кам-Бродская ПБ
ЦПБ
Токмаклинская ПБ
Кр-Строительская ПБ
Озерская ПБ
Красноярихинская ПБ
Сиделькинская ПБ
Н-Аделяковская ПБ
ЦПБ
ШИГОНСКИЙ
Диплом «Профессионал года»
Губернатора области
Почетная грамота Министерства
культуры Самарской области
Благодарственное письмо от
Главы муниципального района
Шигонский
Благодарственное письмо от
Управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального района
Шигонский
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
ЖИГУЛЕВСК
Благодарственное письмо от директора МБУК Жигулевская ЦБС
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС
Почетная грамота от директора
МБУК Жигулевская ЦБС, Благодарственное письмо администрации г.о. Жигулевск

Усольская сельская библиотека
Шигонская ЦДБ
МУК «Шигонская
межпоселенческая библиотека»
Новодевиченская сельская
библиотека
Малячкинская сельская библиотека
Усольская сельская библиотека
Береговская сельская библиотека
Львовская сельская библиотека

Центральная детская библиотека
Библиотека-филиал № 11
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 8

Благодарственное письмо администрации г.о. Жигулевск
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС
Благодар. письмо от директора
МБУК Жигулевская ЦБС
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС
Благодар. письмо от директора
МБУК Жигулевская ЦБС
Почетная грамота от директора
МБУК Жигулевская ЦБС; Благодар. письмо департамента социального развития г.о. Жигулевск;
Благодар. письмо администрации
г.о. Жигулевск
Благодар. письмо от директора
МБУК Жигулевская ЦБС
Почетная грамота от директора
МБУК Жигулевская ЦБС;
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Библиотека-филиал № 1
Центральная библиотека
Библиотека-филиал № 9
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека

Библиотека-филиал № 7

Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 7
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Крайнова Л.А.

заведующий
отделом

ПодмареваКостина Л.Н.

ведущий библиотекарь

Рожкова Н.И.

библиотекарь 1
категории

Российских Е.В.

библиотекарь 2
категории

Тулина Е.Н.

ведущий библиотекарь

Устинова В.В.

ведущий библиотекарь

Ханевская Т.Л.

заведующий
филиалом

Чернышова Н.И.

ведущий библиотекарь

Шарунова Н.А.

заведующая

Александрова
Н.М.

директор
МБУК КГЦБС

Меркелова Н.В.

заведующая
отделом
заведующая

Самокишева Н.Г.

заведующая

Ионова А.Ю.

Ладушкина О.И.
Лапина И.Н.
Рыжакова Н.А.
Шараева Н.А.

заведующая
ЦДБ
заместитель
директора по
развитию
главный бухгалтер
заведующая
отделом

Благодар. письмо администрации
г. о. Жигулевск
Почетная грамота от директора
МБУК Жигулевская ЦБС; Благодарственное письмо администрации г.о. Жигулевск
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС;
Почетная грамота администрации
г.о. Жигулевск
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС Благодарственное
письмо администрации
г.о. Жигулевск
Благодарственное письмо от директора МБУК Жигулевская ЦБС;
Благодарственное письмо департамента соц. развития
Благодарственное письмо от директора МБУК Жигулевская ЦБС;
Благодарственное письмо от департамента соц. развития
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС, Благодарственное
письмо администрации г.о. Жигулевск
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС; Благодарственное
письмо департамента социального
развития г.о. Жигулевск
Грамота от директора МБУК Жигулевская ЦБС; Благодарственное
письмо администрации
г.о. Жигулевск
КИНЕЛЬ
Почетная грамота Российского
профсоюза работников культуры;
Грамота Самарской региональной
общественной организации культурно-исторических связей «Наследие наций»
Благодарность главы
г.о. Кинель Самарской области
Благодарность МБУК «КГЦБС»
Благодарность МБУК «Дом культуры «Дружба»
НОВОКУЙБЫШЕВСК
Благодарность главы г.о. Новокуйбышевск

Центральная библиотека

Библиотека-филиал № 3

Библиотека-филиал №4

Библиотека-филиал №1

Библиотека-филиал №4

Центральная библиотека

Библиотека-филиал № 4
Библиотека-филиал № 10
Центральная детская библиотека

Центральная библиотека

Библиотека – филиал № 1
Библиотека – филиал № 4
Центральная детская библиотека

Диплом «Профессионал года» от
Губернатора Самарской области
Благодарственное письмо Главы
г.о. Новокуйбышевск

Центральная библиотека
им. А.С.Пушкина

ОКТЯБРЬСК
Кобякова Н.А.
Папиж Г.Н.
Савинова Л.В.

методист
библиотекарь
ведущий мето-

Грамота
Благодарственное письмо
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ЦГДБ им. Макаренко
ЦГБ им. Некрасова
МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск»
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Сазонова Н.Г.
Сударикова Т.И.
Холодова Е.В.
Шляпкина Е.В.
Япарова Г.В.

дист
заведующая
филиалом
менеджер
директор
заведующая
заведующая
отделом

Антонова М.А.

заведующий
сектором

Григорец В.В.

библиотекарь

Семенова Л.В.

Библиограф
ЦГБ

Любаева Т.А.

методист
1 категории
зав. отделом

Рогова О.А.

заведующая

Хромина Г.П.

заведующая

Шестерикова Т.А.

заместитель
директора

Ямщикова И.А.

Городская премия «Культурная
провинция»
Грамота
Благодарность
Грамота
ПОХВИСТНЕВО
Благодарственное письмо Главы
г.о.Похвистнево
Благодарственное письмо Думы
г.о.Похвистнево
Благодарственное письмо Главы
г.о.Похвистнево
САМАРА
СМИБС

Библиотека им. Л.Н. Толстого –
филиал № 2
МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск»
МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск»
ЦГДБ им. Макаренко
Центральная городская библиотека
им. Некрасова
Центральная городская библиотека
Детская библиотека
Центральная городская библиотека

МБУК г.о. Самара «СМИБС» ЦГБ
им.Н. .К. Крупской
Благодарность Министерства
культуры Самарской области
Благодарственное письмо Главы
г.о. Самара

МБУК г.о. Самара «СМИБС»
филиал № 41
МБУК г.о. Самара «СМИБС»
филиал № 25
МБУК г.о. Самара «СМИБС»

ЦСДБ
заведующий
филиалом

Благодарность Министерства
культуры Самарской области
Благодарственное письмо Думы
г.о. Самара

Детская библиотека № 16 филиал
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»

Котлова М.А.

заведующий
филиалом

Почетная грамота министерства
культуры Самар. области; Благодар. письмо МБОУ СОШ№ 106
г.о. Самара; Благодар. письмо от
депутата Думы г.о. Самара А.В.
Мастеркова; Благодар. письмо от
ТОС «Металлург-2»;
Благодар. письмо от школыинтерната № 113 г.о. Самара

Детская библиотека № 20 филиал
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»

Мордовина А.В.

заведующий
отделом

Благодарственное письмо Главы
г.о. Самара

Муравьева Г.Н.

заведующий
филиалом

Рудакова Т.В.

заведующий
филиалом

Почетная грамота Думы г.о. Самара
Благодарственное письмо МБОУ
СОШ № 81 г.о. Самара; Благодарность МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара; Благодарность МБОУ СОШ
№ 6 г.о. Самара
СЫЗРАНЬ

Королева И.В.

директор ЦБС

Суликаева Р.К.

ведущий

Чижова Г.А.

библиотекарь

Ермакова Н.Н.

ведущий библиотекарь

Ермакова Е.Н.

Центральная городская детская
библиотека МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ»
Детская библиотека № 2 филиал
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»
Детская библиотека № 12 филиал
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»

МБУ «ЦБС городского округа
Сызрань»
Почетная грамота Министерства
культуры Самарской области

Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
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Луцкая М.П.

ведущий библиотекарь

Парамонова Г.А.

заведующая
отделом

Чиняев О.А.

заведующая
филиалом
заведующий

Богданова Л.С.

заведующая

Плохова В.И.

Качанина Г.Г.
Морова В.Г.
Уварова Е.В.
Евстифорова Н.Н.
Симонова Ю.В.
Яшкина Г.Ф.
Антонова Г.И.

заведующая
сектором
ведущий
библиотекарь
заместитель
директора
заведующая
филиалом
ведущий библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Лапухова Г.Г.

главный бухгалтер

Курышова Л.И.

заведующая
филиалом

Максимович
О.А.
Акимова Е.О.
Салова Л.В.

Павидис С.Н.
Андреева И.В.
Белянкина Н.В.
Тишенкова Л.А.
Бирюкова Г.В.
Голованова И.С.
Гостева Г.Н.
Косливцева О.А.
Луничева О.В.
Молчанова Л.Л.
Панкова Н.А.

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

директор
главный библиотекарь
заведующая
отделом
заведующая
сектором
главный библиотекарь
ведущий библиотекарь
главный библиограф
главный библиотекарь
главный библиограф
ведущий библиотекарь
главный библиограф

Благодарность Самарской Губернской Думы
Знак отличия Главы городского
округа Сызрань «За заслуги перед
городом» II степени
Почетная грамота Думы г. о.
Сызрань

Филиал № 7
Центральная библиотека
Филиал № 18
Филиал № 9
Детская библиотека-филиал
№ 16

Почетная грамота Главы г. о.
Сызрань

Центральная библиотека
Филиал № 2
Центральная библиотека

Почетная грамота Главы Администрации г. о. Сызрань
Почетная грамота Главы
Администрации г. о. Сызрань
Почетная грамота Упр. культуры
инф-ции и рекламы Администрации г.о. Сызрань
Почетная грамота Управления
культуры информации и рекламы
Администрации г. о. Сызрань
ТОЛЬЯТТИ
БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА
Диплом победителя конкурса
«Женщина Автограда – 2013»

Филиал № 12
Центральная библиотека
Филиал № 11
Центральная библиотека
Детская библиотека-филиал
№ 17
Центральная библиотека

Библиотека Автограда
Центральная библиотека, ЗХЛ

Благодарственное письмо мэра

Центральная библиотека, ЗОЛ
Центральная библиотека, СКиУ
Библиотека №4
Центральная библиотека, СКиУ
Центральная библиотека, ИБО

Благодарственное письмо департамента культуры

Библиотека № 13
Центральная библиотека, ИБО
Центральная библиотека, СКиУ
Центральная библиотека, ИБО

ОДБ
Анохина Л.Б.
Кучук И.В.
Полякова О.В.

ведущий библиограф
заведующая
заведующая

Благодарственное письмо Департамента культуры мэрии г.о.
Тольятти
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Детская библиотека № 21
Детская библиотека № 2
ОКиО ЦДБ
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Неграфонтова
Н.В.

отделом
заведующая
отделом
главный библиограф
заведующая
библиотекой
главный библиограф

Федотова М.В.

заведующая

Порваткина И.С.
Трошина О.И.
Кучина В.В.

Зарубина О.А.
Колбенева М.В.
Тукумбетова М.А.
Олейникова Л.Г.
Платонова Н.В.
Архипова О.Н.
Мальцева Н.А.
Запивахина Н.А.
Голосова В.Ф.
Зарубина О.А.
Колбенева М.В.
Курбатова Т.И.
Погодина М.А.
Руднева И.Ю.
Анпилогова А.Ю.
Колосов С.В.
Ищук Е.Н.
Оносова О.А.
Пахомова В.А.
Ткачева О.Н.
Фаюстова О.Н.
Ашихмина Г.А.
Ашихмина И.Ю.
Занина Ю.В.
Клокова В.Н.
Сергеева Л.И.

заведующая
библиотекой
заведующая
библиотекой
заведующая
библиотекой
ведущий библиотекарь
заведующая
библиотекой
заведующая
библиотекой
главный библиотекарь
заведующая
библиотекой
главный библиотекарь
заведующая
библиотекой
заведующая
заведующая
заведующая
заведующая
ведущий
художник
техник
заведующая
заведующая
отделом
главный
библиотекарь
заведующая
главный библиотекарь
библиотекарь
ведущий библиотекарь
зав. библиотекой
зав. библиотекой
библиотекарь

им. А.С. Пушкина
ОИБС ЦДБ
им. А.С. Пушкина
ОКиО ЦДБ
им. А.С. Пушкина
Детская библиотека № 14
Благодарность Министерства
культуры Самарской области

ТБК
Почетная грамота Министерства
культуры и молодежной политики
Самарской области
Почетная грамота Министерства
культуры и молодежной политики
Самарской области
Благодарность Министерства
культуры и молодежной политики
Самарской области
Почетная грамота мэрии
г.о.Тольятти

ОИБС ЦДБ
им. А.С. Пушкина
Детская библиотека № 4
им. Х.К. Андерсена
библиотека № 14
библиотека № 12
библиотека № 7
библиотека № 14
библиотека № 3
библиотечно-сервисный центр № 13
центральная библиотека им. В.Н.
Татищева
библиотека № 19
юношеская библиотека № 1
библиотека № 14

Благодарственное письмо мэра
г.о.Тольятти

Благодарственное письмо департамента культуры мэрии
г.о.Тольятти

библиотека № 12
библиотека № 21
библиотека № 15
библиотека № 10
отдел инновационного развития
МБУК «ТБК»
отдел автоматизации МБУК «ТБК»
юношеская библиотека № 1
отдел комплектования и обработки
МБУК «ТБК»
библиотека №15
библиотека № 17
библиотека № 16

ЧАПАЕВСК
Грамота Департамента культуры
админ. г.о. Чапаевск
Благодарственное письмо от Департамента культуры
Благодарственное письмо от
МБУК «ЦБС»
Сертификат Детского книжного
проекта «Настя и Никита»
Благодарственное письмо от ГБОУ
СОШ № 22 и СОШ № 1
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Библиотека семейного чтения
Библиотека «Эврика»
Библиотека «Атмосфера»
Детская библиотека «Калинушка»
ЦБ им. В.Н. Бондаренко
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Политова О.В.

библиотекарь

Овчинникова Н.Р.

библиотекарь

Благодарственное письмо от ГБОУ
СОШ № 1
Благодарственное письмо от ЧХТТ
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Году культуры посвящается:
план основных мероприятий общедоступных библиотек Самарской области
Дата

Наименование мероприятия

Январь

Январь

декабрь

Областная программа по развитию и продвижению
чтения «Пространство детства»

апрель

XIII Международный конкурс юных иллюстраторов
«Книга дарит вдохновенье – 2014». Тема: «Воплощенная мечта: научная фантастика А. Беляева»

Январь – июнь

Всероссийский сетевой проект «Юбилей журнала
Мурзилка »

Март

апрель

Межрегиональный литературный турнир «Библиотека
открывает таланты»

Март

май

IV Областная молодежная акция «Самарская литературная весна». Тема: «КультУРА»

25 апреля

Всероссийская акция «Библионочь-2014»

27 мая

Мероприятия, посвященные празднованию
Общероссийского дня библиотек

29

30 мая

Международная научная сессия «Великая война 1914
– 1918 гг. и Россия»

7 мая

Международная акция «Читаем детям о войне»

24 – 24 октября

VI Межрегиональная академическая книжная выставка «Университет – Наука – Город-2014»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Всероссийская сетевая акция «Библионочь – 2013» в библиотеках
муниципальных образований Самарской области
Городской округ

Мероприятие

г.о. Жигулевск

1. Экологическая медиавикторина.
2. Выступление духовного хора «Прихожане».
3. Акция «Чудо-дерево». Читатели составляли дерево
своих литературных предпочтений. Листья для дерева
разной цветовой гаммы обозначали жанры литературы:
фантастика, историческая, любовная, детская, научнопопулярная.
4. В «Городе Мастеров» желающие могли приобрести
изделия народных промыслов, посетить творческие мастерские «Хобби-бум».
5. Театрализованное представление с участием героев
сказок Братьев Гримм.

г.о. Кинель

1. Спектакль и игровая программа театральной студии
«Фантазия».
2. Мини-концерт хореографического ансамбля «Виктория».
3. Семейный спектакль «Семья для домовѐнка Кузи».
4.Благотворительная ярмарка декоративно-прикладного
творчества.
5. Библиотечный салон красоты «Шик».
6. Мастер-класс Валентины Кирпа по изготовлению кукол и цветочных композиций.
7. Игра-шоу «Любовь с первого взгляда».
8. Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение
приходит ночью».

1. Литературный круиз «Алые паруса» (литературное
расследование «О Шерлоке Холмсе», литературная игра
«Что? Где? Когда?», игровая кинопанорама «Виват, кино!»).
2. Кафе «Чегем», хозяином которого был Сандро Фазиля
г.о. Новокуйбышевск Искандера.
3. «Бендериада» по романам И. Ильфа и Е. Петрова «12
стульев» и «Золотой телѐнок» (сеанс одновременной игры в шахматы и поиск стула с сокровищами).
4. Светящийся флешмоб (изображение огромного паруса
сотовыми телефонами участников Библионочи).
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г.о. Октябрьск

1. Сюжетно-ролевая игра «Джунгли зовут».
2. Сеанс гадания по книгам в салоне «Книгомагия».
3.Костюмированная история-фотосессия «Среди книг».
4. Мастер-классы умельцев декоративно-прикладного
творчества в салоне «Творческая мастерская».
5. Хепенинг (школа детской импровизации «ШарТеатр»).
6. Творческая встреча с писателем Н.В. Будылиным.
7. Выступление дуэта гитаристов «Экспромт».
8. Создание читателями своего собственного буктрейлера «Расскажи книжку с ―мышкой‖».
9. Салон боди-арт.
10. Мастер-класс этно-группы «Паприка» по инструментам мира.
11. Съемка в фотосалоне молодежного хулиганского
HarlemShake.
12. Файер-шоу.

г.о. Похвистнево

1. Презентация мультимедийного диска «Улицы города»
к 125-летию города Похвистнево.

г.о. Самара

1. Квест «Экологическое путешествие по стране Волжании» (СМИБС).
2. Театрализованное представление «Загадки библиотечного привидения» (СМИБС).
3. Литературный марафон «Книжка в гости приглашает»
(СМИБС).
4. Креативный тренинг «Со сказками не расставайтесь»
(СМИБС).
5. Салон «Магия книг», где проходил сеанс библиотечного гадания (СМИБС).
6. Викторина для знатоков сказочного жанра и фэнтези
(СМИБС).
7. Творческая площадка «Плетѐм паутину» (СМИБС).
8. Парад костюмов (СМИБС).
9. Мероприятие «По следам богини Аматэрасу», посвященное мифам и легендам Японии (ЦСДБ).
10. Беседа «Ветка сакуры», посвященная классической
японской поэзии (ЦСДБ).
11. Викторина «Дядя Стѐпа Михалков» (ЦСДБ).
12. Час творчества «Жили-были мастера» (ЦСДБ).
13. Литературно-игровая программа «В царстве весенних цветов» (ЦСДБ).
104

14. Беседа-викторина «Сказочная карта России» (ЦСДБ).
15. Электронная презентация «Женщина и космос»
(ЦСДБ).
16. Виртуальное космическое путешествие «Меж звезд и
галактик» (ЦСДБ).
17. Интеллектуальный марафон «Дорога в космос», проведенный в формате «Что? Где? Когда?» (ЦСДБ).
18. Выставка «Самара спортивная», одна из рубрик которой – «Легенды самарского спорта» – была посвящена
самарским спортсменам. (ЦСДБ).
19. Мастер-класс «Пластилиновые и бумажные фантазии» (ЦСДБ).
20. «Краеведческие посиделки» с самарским краеведом
Альбиной Липатовой.
21. Музыкально-игровой час «Музыкальная полянка»
(ЦСДБ).
22. Игровая программа для школьников среднего
школьного возраста «Библиосказка на ночь» (ЦСДБ).
23. Встреча с самарским музыкантом: пианистом и певцом Григорием Фельдманом (ЦСДБ).
24. Выступление вокально-инструментального ансамбля
«Романтики» и учащихся Самарского музыкального
училища (ЦСДБ).
25. Литературная гостиная «Художник родной природы», посвященная 140-летию Михаила Пришвина
(ЦСДБ).
26. «Ночные бродилки» в отделе книгохранения здания
библиотеки (ЦСДБ).
27. Праздник «День рождения книг!» (ЦСДБ).
28. Мероприятие «Новый взгляд», в котором были показаны буктрейлеры по новым книгам, а также книгамюбилярам 2013 года (ЦСДБ).
29. Викторина по сказкам писателей-юбиляров «Весѐлый калейдоскоп» (ЦСДБ).
30. Премьера книг «Новые книги – это мосты между
взрослыми и детьми», где были показаны буктрейлеры
на новые книги (ЦСДБ).
31. Занятия семейного клуба «Мастерская Золушки»,
школы раннего развития «Растишка» и «Нескучной
школы иностранных языков» (ЦСДБ).
32. Мультимедийная викторина «Любимые герои на экране» (ЦСДБ).
33. Литературная психологическая игра «Мафия»
(ЦСДБ).
34. Встреча с известными самарскими литераторами Д.
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Ревякиным и Д. Лазарчуком (ЦСДБ).

г.о. Сызрань

1. Фото-палеонтологическая выставка-общение «Истории Волги».
2. Игра «Краеведческое лото».
3. Этнографическая площадка, посвященная быту и
культуре мордовского народа (были представлены текстильные и лыковые народные обрядовые игрушки А.
Хайровой)
4. Выступление молодых сызранских поэтов и игра в
стих на поэтической площадке.
5. Арт-площадка знакомила с японским искусством фурошики, включала мастер-класс по созданию подарочной упаковки и украшения из шарфика.
6. «Магические палатки» привлекли внимание любителей психологии, необычных предсказаний.
7. В зоне «Пространство Интернет» прошли консультации специалиста по выбору современной техники и интернет-битва «Самый быстрый».
8. Коктейль-концерт и показ отрывка спектакля А. Чехова «Хористка» студентами театрального отделения колледжа искусств.
9. Литературный квест «Охота за сокровищами».
10. Визаж-салон «Чародейки».

г.о. Тольятти

1. Игра в крестики-нолики гигантскими мягкими кубиками (библиотека Автограда).
2. «Школа магии», где учили творить чудеса (библиотека Автограда).
3. Костюмированное представление, посвященное шуточному миру барона Мюнхаузена, пиратов и Бабы Яги
(библиотека Автограда).
4. Площадка «Остаться в живых» – презентация Иштвана Зихермана «Система и методология автономного
жизнеобеспечения в экстремальных условиях» (библиотека Автограда).
5. Выступление гитариста и певца В. Черникова (библиотека Автограда).
6. Вагон-ресторан от пиццерии «Траттория ―Parma‖»
(библиотека Автограда).
7. Фильм-презентация «Автопробег от Байкала до Ладоги» (библиотека Автограда).
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8. «Мастерская чудес» (батик, цветы в технике канзаши,
обережная игрушка, плетение в технике кумихимо, лоскутная техника, вязание игрушки крючком, птички из
шерсти, искусство гончарного круга), (библиотека Автограда).
9. Уроки французского языка от Грегуара Прата, выставка литературы и медиаресурсов из фонда «АльянсФрансез» (библиотека Автограда).
10. Уроки итальянского языка для детей и взрослых, яркие экскурсы в историю, культуру и искусство Италии
от Поволжского института итальянской культуры «Данте Алигьери» (библиотека Автограда).
11. Мастер-классы по оригами, написанию иероглифов и
японская чайная церемония (библиотека Автограда).
12. Интеллектуальные игры от «МосИгры» (библиотека
Автограда).
13. Игровое путешествие по Европе в компании общительных волонтеров из Германии (библиотека Автограда).
14. Музыкальный мастер-класс с гостями из Европы все желающие могли изучить пьесу на семи языках,
(библиотека Автограда)
15. Танцевальный перформанс от музыкального коллектива «Сидней» и Федерации Брейк-данса (библиотека
Автограда)
16. Музыкальный джем-сейшн (библиотека Автограда).
17. Игра «Мафия» на английском языке (библиотека Автограда).
18. Путеводитель по Нидерландам «Оранжевый словарик» (ОДБ).
19. Марафон «Круглые ноги» - дети открывали для себя
новые имена писателей, предметов быта, незнакомые названия Нидерландов, (ОДБ).
20. Интеллект-шоу «Умники и умницы» (ОДБ).
21. Бардовские песни от ансамбля авторской песни «Созвездие» (ОДБ).
22. Поэтический слэм «Зелѐные рифмы» (ОДБ).
23. Экологический квест «Эко-шок» (ОДБ).
24. «Цветочная лавка» (практическое занятие по разведению комнатных растений и уходу за ними), (ОДБ).
25. Мастер-класс «Спаси лес! Продли жизнь книгам!»,
(ОДБ).
26. Интернет-экскурсия «Краски природы» (ОДБ).
27. Дискотека «Фа-соль» (ОДБ).
28. Песочная анимация «Антология искусства» от твор107

ческой группы «Музыка солнца» (ТБК).
29. Встреча с заслуженной артисткой России Ольгой
Самарцевой (ТБК).
30. Выступление актеров театров «Секрет» и МДТ
(ТБК).
31. Выступление группы «AMORE», В. Черникова, Г.
Бондаренко, В. Чистаева и Н. Сорокиной (ТБК).

г.о. Чапаевск

1. Концерт джазовой музыки.
2. «Бродилки» по темным книгохранилищам.
3. Кукольный спектакль.
4. Велопробег.
5. Мастер-класс: создание газеты «Ночные хроники» и
работа репортером.
6. Встреча с чапаевскими литераторами всех поколений.

Муниципальный
район

Мероприятие

м.р. Алексеевский

1. Литературная видеовикторина «Узнай героя произведения».
2. Игра «Мафия».
3. Просмотр фильма «Спасибо, что живой».

м.р. Богатовский

1. Акция «Стань читателем библиотеки – получи
приз».
2. «Через дар – к сердцу каждого» (Буккроссинг).
3. Сентиментальное путешествие «По аллеям Струковского сада» (ЦРБ).
4. Музыкальный час «Споемте, друзья!».
5. Игротека из настольных игр (с. Печинено).
6. Сказочное путешествие «Для детей и взрослых» (с.
Максимовка).
7. Путешествие на «Ночном сказочном экспрессе» (с.
Богатое).
8. Мастер-классы «Рисуем на камнях», «Цветы своими
руками», «Русские народные куклы (мотанки)».

1. Музыкальный салон, где за уютными столиками
при зажженных свечах под гитару звучали русские
м.р. Большечернигов- романсы.
2. Книжная лавка, где желающие могли получить
ский
выбранную ими книгу, но сначала они должны были
закончить фразу из литературного произведения, которая была написана на деньгах того времени.
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3. Ярмарка поделок.
4. Спиритический салон, где можно было узнать свою
судьбу.
5. Салон модистки по пошиву вечерних платьев без
единого шва.
6. Чайная, где гостей угощали вкусным чаем с травами и вели беседу о чайной церемонии на Руси.

м.р. Борский

1.Игра
«Вагон
для
некурящих,
или
NO
SMOKINGEXPRESS» (с. Благодаровка).
2. Библионочь – стиляжная вечеринка «Библиостиляги», или Мы верим в себя, любовь и книги!» (с. Петровка).
3.Конкурс «Ночная КоТоВаСиЯ»: все авторы и названия книг перепутались, нужно было их разобрать
(Петровка).
4. Мастер-класс по танцам твист и рок-н-ролл
(с. Петровка).
5. Самый стильный конкурс на свете «Танец на газете»
(с. Петровка).
6. Конкурсы «Объяснялки», «Назовите автора, произведение и героя», «Дальше-дальше», «100 самых популярных киноцитат» (с. Петровка).
7. Танцевальный поединок «Стиляги против поколения NEXT» (с.Петровка).
8. Мешок книжных новинок «Кто на новенького?» (с.
Петровка).
9. Выставка мастера-прикладника А.Г. Митрофанова
«В гостях у сказочного леса», выставка «Экорекламы» (с. Борское).
10. «Эко-Театр», где была показана сказка «Курочка
Ряба на новый лад» и «Эко-мода». Показ моды проходил под девизом: «Мусор – это не отходы, а сырье
для эко-моды» (с. Борское).
11. Конкурсно-игровая программа «Угадай, что это за
чай?» (с. Борское).

м.р. Волжский

1. Книжные гадания «Твою судьбу предскажет Пушкин».
2.Конкурс на лучшую страшилку «О бедном ужастике
замолвите слово».
3. Игра-квест «Кладоискатели».
4. Исторический экскурс «Живое пламя свечи», турнир по настольным играм.
5. Креативная фотосессия «Я & книга».
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6. Молодежные площадки: мастер-классы «Креативные косички», «Важные мелочи», караоке-клуб «Ходит песенка по кругу» (п. Дубовый Умет).

м.р. Клявлинский

1. Литературная гостиная.
2. Мастер-класс по плетению кос.
3. Танцевальный мастер-класс по самбе.
4. Игра «Угадай мелодию».
5. Мастер-класс по изготовлению цветов и журавлей
из бумаги.
6. Музыкальная программа детского объединения
«Фортепиано».

м.р. Кошкинский

1. Лавочка хендмейда, где можно было приобрести
вязаные игрушки, цветы, картины.
2. Мастер-класс на тему «Ручная работа».
3. Блеф-тур «А знаете ли вы?»

м.р. Красноярский

1. Литературно-музыкальная гостиная «Весенние откровения».
2. Лавка букиниста.
3. Салон вольных художников.
4. Чайная – читальня.
5. Магический салон.
6. Литературная гостиная.
7. Чудесная мастерская.
8. Видеосалон «Ностальгия».

м.р. Нефтегорский

1. Психологическая игра «Мафия».
2. Театрализованный капустник «Дедуктивный метод».
3. Литературное досье «Угадай, кто?»
4. Музыкальная викторина по саундтрекам к детективным фильмам.
5. «Букининг» (ироничный митинг в защиту детектива).
6. Гриль-бар «Острое чтиво» (меню из остросюжетных новинок).
7. Английское чаепитие (в стиле мисс Марпл).
8. Видеогостиная.

м.р. Пестравский

1. Книжная интерактивная выставка «В начале было
слово», посвященная 1150-летию славянской письменности.
2. Конкурсы «Исправь ошибки», «Составь слова» для
взрослых.
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3. Игра «От глиняной таблички к печатной страничке» для юных гостей.

м.р. Сызранский

1. Литературная светелка «Смеркалось, на столе блистала…»
2. Моноспектакль «Ты, Я и море….»
3. Библиотусовка «Весна. Музыка и Я».
4. Литературный каламбур «Свистать всех наверх».
5. Садово-цветочный калейдоскоп.
6. Ролевая игра «Суд природы над человеком».

м.р. Челновершинский

1. Мастер-класс по танцам «В вихре танца».
2. Мастер-класс по вышиванию крестиком, вязанию
крючком и созданию поделок из бумаги «Красота
своими руками».
3. Мастер-класс по энкаустике (рисованию окрашенным пчелиным воском).
4. Выставка работ художницы Н.С.Мустафиной
5. Живая музыка в исполнении Л. Бахтамаевой,
Л. Андреева, В. Михайлова и В. Иванчина.
6. «Ярмарка книжных выставок» (выставки поселенческих библиотек района, литературные конкурсы,
викторины).
7. Дефиле мод от детского объединения «Модница».
8. Флэшмоб «Шар желаний».
9. Сеансы белой магии.
10. Дискотека «Библиодрайв».

м.р. Шенталинский

1. Творческая встреча с местной поэтессой
Г.В. Никитиной
2. Выставка книг и произведений прикладного искусства.
3. Мастер-класс «Умеешь сам – научи другого» (прикладное искусство).
4. Книжная выставка «Самая, самая, самая». На ней
были представлены книги по номинациям: «Самая
большая», «Самая маленькая», «Самая мудрая», «Самая нечитаемая» и др.
5. Викторины «Вечерняя прогулка с литературными
персонажами», «В мире русской классики».

м.р. Шигонский

1. Поэтико-музыкальный СЛЭМ «Весенние аккорды»,
где звучали стихи и песни в исполнении талантов
Земли Усольской (с. Усолье).
2. Музыкальная гостиная «Кнопочки баянные»
(с. Новодевичье).
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3. Встреча с сызранскими поэтами и прозаиками:
членом союза писателей России Вячеславом Харитоновым, писателем Олегом Корниенко, поэтом Александром Зиборовым, поэтессой Натальей Платоновой (с. Шигоны).

Список сокращений
CD– компакт-диск
LKF-книга – электронная аудиокнига
АИБС – автоматизированная информационно-библиотечная система
АРМ – автоматизированное рабочее место
БД – база данных
БИС – Библиотечная информационная сеть
ГБУК «СОУНБ» государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная
универсальная научная библиотека»
ГБФ – городской благотворительный фонд
ГК – группа компаний
Г.о. – городской округ
ДИ – день информации
ДО – дистанционное обучение
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ЕОМСБ – Единая Областная методическая служба библиотек
ЖЖ – живой журнал
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖСК – жилищно-строительный кооператив
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ЗЭР – зал электронных ресурсов
ИБО – информационно-библиографическое обслуживание
ИД – издательский дом
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИП – индивидуальный предприниматель
ИФЛА – международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
ИЦ – издательский центр
КГЦБС – Кинельская городская централизованная библиотечная система
КДУ – культурно-досуговое учреждение
КДЦ – культурно-досуговый центр
КСУ – книга суммарного учета
МАУ – муниципальное автономное учреждение
МБА – межбиблиотечный абонемент
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МКУ – муниципальное казенное учреждение
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МКУ УК – муниципальное казенное учреждение управления культуры
М.р. – муниципальный район
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система
ОДБ – областная детская библиотека
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОЦД – общественный центр доступа
ПУ – профессиональное училище
ПФО – Приволжский федеральный округ
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РГДБ – Российская государственная детская библиотека
РДЦ – региональный дистрибьюторский центр
РФ – Российская Федерация
СБА – справочно-библиографический аппарат
СБО – справочно-библиографическое обслуживание
СМИ – средства массовой информации
СМИБС – Самарская муниципальная информационно-библиотечная система
СНИКИОФ – сектор информации по культуре, искусству, образованию, филологии
СОБС – Самарская областная библиотека для слепых
СОДБ – Самарская областная детская библиотека
СОЮБ – Самарская областная юношеская библиотека
СПБ – Самарская публичная библиотека
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита
СПС – справочная правовая система
ТБК – Тольяттинская библиотечная корпорация
ТОС – территориальное общественное самоуправление
Управление КС и МП – управление культуры, спорта и молодежной политики
ФЗ – федеральный закон
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГПБ – центральная городская публичная библиотека
ЦГБ – центральная городская библиотека
ЦДБ – центральная детская библиотека
ЦКД – центр культуры и досуга
ЦСДБ – централизованная система детских библиотек
ЭБС – электронно-библиотечная система
ЭР – электронный ресурс
ЮНЕСКО – Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
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