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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

 Самарской области за 2014 год 

 

1. События года. 

 

Настоящее и будущее, как и прошлое, – очень близки. Вчерашний день – уже 

прошлое, а завтрашний – ещѐ будущее. Главные события библиотечной жизни региона в 

2014 году сочетают в себе весь временной ряд.  

 

1.1.  Главные события библиотечной жизни региона.  

 

Осмыслению вечной проблемы войны и мира – в сравнении прошлого и настоящего –

были посвящены многочисленные мероприятия, приуроченные к 100-летию Первой мировой 

войны и подготовке к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне: 

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

партнерстве с Поволжским отделением Научного совета РАН по истории социальных 

реформ, движений и революций (12 регионов РФ и зарубежья, 24 доклада, 11 докторов 

исторических наук, 11 кандидатов исторических наук, аспиранты, специалисты архивов, 

вузов, библиотек и музеев, 3 дистанционные площадки онлайн, 4 дискуссионные панели).  

- V Международная Акция «Читаем детям о войне», которую в 2014 году  

поддержали более 3 тысяч детских учреждений из 75 регионов РФ и 4-х стран, всего 353 

тысяч участников. В Самарской области одновременно в более чем 500-х библиотеках были 

прочитаны вслух лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне, 

участниками акции стали более 120 тыс. детей и подростков региона. Подробнее о 

мероприятии: http://sodb.ru/actions-and-events/about-war#overlay-context=actions-and-

events/about-war, http://vk.com/about_war_2014  

- 12 мая 2014 года стартовал областной проект «Победный май», инициированный 

Самарской ОУНБ. Первый этап проекта - историческая библиоэкспедиция по оцифровке 

домашних архивах жителей области, в которых сохранились военные документы, наградные 

книжки, фотографии периода 1941-1945 гг. Эти материалы, переведенные библиотеками 

области в цифровую форму, помещаются в электронный военный альбом жителей 

Самарской области (адрес сайта: победныймай.рф). Базовые пункты экспедиции, которым 

помогают молодежные волонтерские организации Самары, Тольятти и Сызрани, действуют 

сейчас в публичных библиотеках всех муниципалитетов области. Оцифровано уже более 10 

тысяч документов. 

- Год культуры продолжил традиции предшествовавшего ему Года истории  и в 

деятельности библиотек отразился в обращении к способностям человека воспринимать мир 

не только посредством прагматического анализа, но и языком эмоций:  

 Межрегиональный литературный турнир «Библиотека открывает таланты», 

отборочные туры конкурса молодых поэтов проходили в Тольятти, Самаре, Сызрани, 

Новокуйбышевске, Уфе, Пензе, Москве и др. Победитель турнира получил возможность 

опубликовать книгу собственных стихов, произведения полуфиналистов и финалистов будут 

напечатаны в номерах региональных  журналов «Молодежная волна» и «Русское эхо». 

 Областной фестиваль «Страна читающего детства» (в рамках реализации 

государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на 

период до 2020 года»). Организатор фестиваля - ГБУК «СОДБ», региональные координаторы 

- более 50 библиотек из 28 муниципальных образований региона. В течение 3-х дней в 

рамках Фестиваля прошло более 150 мероприятий, в которых приняли участие более 6 тыс. 

детей и подростков, подробнее: https://vk.com/festival_detstvo 

 Ярким событием в жизни региона, объединившим научные ресурсы области, 

http://sodb.ru/actions-and-events/about-war#overlay-context=actions-and-events/about-war
http://sodb.ru/actions-and-events/about-war#overlay-context=actions-and-events/about-war
http://vk.com/about_war_2014
https://vk.com/festival_detstvo
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стала такая межведомственная интеллектуальная площадка на базе СОУНБ, как 

Межрегиональная академическая книжная выставка «Университет–Наука–Город–2014» (при 

поддержке Совета ректоров вузов Самарской области). 

 Значимым событием в Год культуры стало возрождение спустя почти 100 лет 

Попечительского совета главной библиотеки губернии, председателем которого стал Игорь 

Владимирович Вершинин, президент Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии, профессор, доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы 

РФ,  заместитель председателя  Комитета по образованию и науке Самарской Губернской 

Думы. 

Основной акцент в работе с муниципальными библиотеками был сделан на 

управление инновационными процессами, разработку стратегий развития библиотек, 

развитие профессиональных компетенций библиотечных  специалистов: 

 Базовым документом для стратегической работы по формированию читательской 

культуры стала Концепция развития муниципальных библиотек Самарской области (2014-

2020 гг.), утвержденная на областном совещании директоров публичных библиотек 

Самарской области 4 марта 2014 г. Согласно данной Концепции оптимальной моделью 

публичной библиотеки является  многофункциональная библиотека – навигатор социально-

экономического развития муниципального образования, которая должна иметь свое 

собственное «лицо», отличаться от других приоритетными направлениями работы, 

выбранными технологиями и  наполнением библиотечных функций.  

 В рамках внедрения стратегического управления библиотечной деятельностью в 

СОУНБ состоялась серия семинаров по стратегическому планированию, в результате 

которых специалисты муниципальных библиотек были погружены в разработку 

муниципальных концепций развития библиотечной отрасли с учетом локальных 

особенностей и актуальных потребностей местного сообщества. 

 Самарская ОУНБ – одна из немногих в России, которая полностью перевела – 

более 1 миллиона карточек – в электронную форму свой каталог. В 2014 году в рамках 

продолжения работы по созданию корпоративного каталога библиотек области принято 

стратегическое решение о переходе всех муниципальных и областных библиотек на новое 

программное обеспечение АИБС МегаПро, разработан и утвержден план поэтапного 

перехода. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году 

 

Указ Президента РФ от 7.05.2012 (№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»), поручения Президента Российской Федерации, 

План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области», 

постановление Губернатора  Самарской области от 07.03.2013 № 59 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области», Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2020 г., Стратегии развития 

сферы культуры  в  Самарской области на период до 2020 г., постановление Правительства 

Самарской области от 12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам 

местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-
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экономического развития», государственная программа «Развитие культуры Самарской 

области на период до 2020 года». 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №1238 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» из федерального 

бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты на сумму 1270,1 тыс. руб., в 

результате чего все центральные районные библиотеки (27) были оснащены стационарным 

мультимедийным комплексом (проекционное оборудование: мультимедиа–проектор, экран, 

вебкамера, ноутбук) для возможности использования в дистанционном обучении 

специалистов сельских библиотек и проведении мероприятий.  

В рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» Государственной программы РФ 

«Развитие культуры и туризма в 2014 году» по Государственной поддержке «Грант» 

Комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры выделено 

3100,00 тыс. руб. на приобретение передвижного библиотечно-информационного центра 

(библиобуса), имеющего скомплектованный книжный фонд, доступ к сети Интернет, 

оснащенный современным аудио- и видеооборудованием для проведения культурно-

массовых мероприятий (м.р. Приволжский).  

По Государственной программе «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области» на 2014-2015 гг. (утв. пост. Правительства Самарской 

области от 27.11.2013 № 681) - субсидии бюджетам муниципальных образований на 

формирование корпоративного электронного каталога библиотек Самарской области - 21 

(56,7%) м.о., 5595,14 тыс. руб.  

В рамках государственной программы Самарской области с 2009 г. реализуется 

совместный проект ГБУК «СОУНБ» и Самарского отделения союза писателей - «Народная 

библиотека Самарской губернии». В 2014 г. на этот проект из областного бюджета выделено 

700 тыс. руб., вышли в свет 6 книг, 2 журнала, всего 3200 экз. печатной продукции. Все 

издания предназначены для пополнения фондов библиотек области. 

 

2. Библиотечная сеть Самарской области в 2014 г. 

На фоне активно идущих процессов оптимизации сети учреждений культуры, в 

области удается сохранить сеть муниципальных библиотек. 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой ЦБ 

Фактическая сеть общедоступных (публичных) библиотек системы Министерства 

культуры РФ в 37 муниципальных образованиях Самарской области (отчитывающихся по 

форме 6 -НК и 7-НК) на 1 января 2015 г. составила 790 единиц,  из них 4 государственные  

библиотеки (2013, 2012 гг. - 4) и 786 муниципальных. (2013 г.–795; 2012 г.– 802). 

consultantplus://offline/ref=32940DBA1B220D36B720481DD3437C157ADE2F2ABB37C8D3CBD463A7F3G4f9L
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Сокращение сети в сравнении с 2012 г. составило 16 ед. (2%). Были закрыты неэффективно 

работающие библиотеки, расположенные в селах с малым количеством населения, в 

аварийных помещениях. 

Государственные библиотеки: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная 

универсальная научная библиотека» (ГБУК «СОУНБ»),  

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная юношеская 

библиотека» (ГБУК «СОЮБ»), 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная детская 

библиотека» (ГБУК «СОДБ»), 

  Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная 

библиотека для слепых» (ГБУК «СОБС»). 

Из общего количества муниципальных библиотек большинство - 558 (71%) - входят в 

состав самостоятельных юридических лиц. 228 библиотек (29%) входят в состав учреждений 

культурно-досугового типа (отчитываются по форме 7-НК).  

Фактическое количество муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности (на основе суммарных данных 6-НК и 7-НК) – 561 ед. (71,4% от общего числа 

муниципальных библиотек), в 2013 г.- 569, в 2012г. – 576), в сравнении с 2012 г. 

уменьшилось на 16 библиотек (2,6%). 

Число детских библиотек на основе суммарных данных 6-НК и 7-НК – 93, из них 92 - 

муниципальные, одна областная, в сравнении с 2012 г. изменений в сети детских библиотек 

нет. 

Число пунктов внестационарного обслуживания по данным статистической 

отчетности в муниципальных библиотеках – 632 (2013 г.–625; 2012 г.–443). 

Число транспортных средств в муниципальных образованиях –13 (2013 г., 2012 г.–14), 

из них библиобусов – 5, в том числе 1 приобретен за счет транфертов из федерального 

бюджета для м.р.Приволжский (2013 г. - 4, 2012 г. - 4).   

 

2.2.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году 

В рамках реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках Самарской 

области существует 3 типа учреждений: бюджетные, казенные и автономные. Преобладающим 

типом на протяжении всего времени является тип бюджетного учреждения. 

 

Реализация 83-Ф3 в муниципальных библиотеках Самарской области  
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В 2014 году Муниципальное казенное учреждение Управление  культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (в состав которого входит 

Межпоселенческая библиотека с филиалами) преобразовано в Муниципальное бюджетное 

учреждение Управление культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Общедоступные библиотеки являются структурными подразделениями в составе 

культурно-досуговых учреждений или управлений культуры в 13 муниципальных районах 

(48% от общего числа м.р.).  

Межпоселенческие (центральные) библиотеки имеют статус самостоятельного 

юридического лица в 19 (70%) муниципальных районах. Однако, необходимо отметить, что в 5 

из них (26,3%) часть библиотек-филиалов входит в состав самостоятельного юридического 

лица и образует сеть, а часть – входит в состав КДУ:  

- м.р.Камышлинский, Волжский - межпоселенческая и детская библиотеки входят в 

состав юридического лица, а 11 и 24 филиала соответственно, входят в состав КДУ; 

- м.р. Кинель-Черкасский, Шигонский, Красноярский – межпоселенческая, детская 

библиотеки и часть филиалов являются юридическим лицом, часть филиалов входит в состав 

КДУ.  

В городских округах все библиотечные системы являются самостоятельными 

юридическими лицами. 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые 

действия 

Несмотря на однозначную позицию министерства культуры Самарской области о 

необходимости передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень района, на 

сегодняшний день органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской 

области выполняют полномочия по организации библиотечного обслуживания населения по 

различным схемам.  

В большинстве муниципальных районов – 21 (77,7%) полномочия переданы на уровень 

района, однако в 6 муниципальных районах (22,3%) полномочия переданы на уровень 

поселений (Волжский, Камышлинский, Красноярский, Кинельский, Кинель-Черкасский, 

Нефтегорский). Часть территорий практикует смешанный вариант реализации полномочий.  

За отчетный период количество муниципальных библиотек уменьшилось на 9 единиц, в 

том числе: в м.р. Волжский (1 библиотека), м.р.Борский (3 библиотеки), входят в состав 

самостоятельного юридического лица (отчитываются по 6-НК); м.р. Кошкинский (5 библиотек), 

входят в состав организации культурно-досугового типа (отчитываются по 7-НК). 

 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием ОЦД, ЗЭР, 

деятельностью библиобусов  

Создание Общественных центров доступа, детских залов электронных ресурсов на базе 

муниципальных библиотек Самарской области (2011 г.), приобретение пяти библиобусов (2008, 

2010, 2014 гг.)  не повлекло за собой структурных изменений сети. Вышеперечисленные форматы 
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библиотечного обслуживания вписаны в работу межпоселенческих, центральных городских 

библиотек и библиотек-филиалов без внесения изменений в структуры учреждений.  

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек на территории муниципальных образований, развитыми 

возможностями получения мобильных библиотечных услуг. 

Согласно нормативам РБА, на территории Самарской области должны предоставлять 

библиотечные услуги 956 библиотек, в настоящее время количество общедоступных 

библиотек в области 790 (83% от рекомендованных нормативов). В городских округах 

рекомендованный норматив 291 библиотека, фактическое количество библиотек 210 (72% от 

норматива). В муниципальных районах по нормативу число библиотек должно быть 665, 

фактическое количество – 576 (87% от норматива).  

Рекомендованный норматив обеспеченности библиотеками соответствует 

фактическому только в 13-ти (35%) муниципальных образованиях из 37: в 9 муниципальных 

районах и 4 городских округах. Фактические данные ниже минимального норматива в 17 

(46%) муниципальных образованиях из 37: в 14 муниципальных районах и 3 городских 

округах.   Наименее сбалансирована сеть библиотек в г.о. Самара – всего на 48% от 

минимально рекомендуемого норматива (148 библиотек, фактически –71 библиотека), о чем 

неоднократно ставился вопрос перед руководством городского департамента культуры. 

Спальные районы города зачастую вообще не имеют библиотек или библиотеки 

располагаются в квартирах на первых этажах. 

Несколько превышен минимальный норматив обеспеченности библиотеками в 7 

муниципальных образованиях (19%): в  4 муниципальных районах и 3 городских округах, 

однако  сокращение сети библиотек в этих территориях не целесообразно и не планируется, 

поскольку в основном это сельские территории и малые города, где населенные пункты 

удалены от центров более, чем на 5 км. 

Среднее число жителей на одну библиотеку в городских округах составляет 11 747 

чел., в муниципальных районах – 1293 чел.  

Количество населенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки – 779, в 

которых проживает более 80 тыс. жителей. Библиотечное обслуживание населенных пунктов 

в 63 селах осуществляется посредством библиобусов муниципальных районов Алексеевский, 

Исаклинский, Приволжский, Шенталинский, Шигонский.   

В 2014 г. на территории Самарской области действовали 653  библиотечных пункта 

выдачи муниципальных общедоступных библиотек, из них при детских библиотеках – 104. 

Из общего числа в сельской местности работало 336 библиотечных пункта выдачи.  

Часть библиотек, в основном это относится к сельским, где занят только один 

сотрудник, работают по сокращенному графику в связи с тем, что библиотечные работники, 

согласно штатным расписаниям, работают на 0,25,0,5 и 0,75 ставки.  

 

2.6. Краткие выводы по разделу 

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы наблюдается 

незначительная устойчивая тенденция сокращения количества общедоступных библиотек на 

1,5-2% ежегодно. ЕОМСБ разработаны рекомендации по минимальному нормативу 
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обеспеченности общедоступными библиотеками, данные доведены до учредителей (глав 

муниципальных образований Самарской области). По результатам ежеквартального 

мониторинга отслеживается количество функционирующих библиотек. В адрес органов 

управления культуры направляются запросы о представлении информации по организации  

библиотечного обслуживания населения, населенных пунктов с вновь закрытыми 

библиотеками. Осуществляются методические выезды с целью контроля организации 

библиотечного обслуживания, дополнительно в график обслуживания библиобуса ЕОМСБ 

включаются села, где в текущем году были  закрыты библиотек.   

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается в 

основном сохранять сеть муниципальных библиотек, незначительное сокращение количества 

общедоступных библиотек не превышает 1,5-2% ежегодно.  

Сохранению сети, несомненно, способствуют утвержденные министерством культуры 

Самарской области рекомендации по минимальному нормативу обеспеченности 

общедоступными библиотеками (2013 г.), а также ежеквартальный мониторинг деятельности 

сети библиотек. По результатам мониторинга в адрес муниципальных органов управления 

культурой направляются запросы и рекомендации. Достаточно часто организуется работа 

выездной приемной министерства культуры Самарской области, в том числе, с участием 

специалистов областных библиотек. 

В целях повышения доступности библиотечных услуг считаем востребованным и 

перспективным расширение сети мобильных библиотек (библиобусов), прекрасно 

зарекомендовавших себя на службе населения Самарской области. И в этом вопросе остро 

необходима финансовая поддержка из федерального бюджета.  

 

3. Основные статистические показатели 

Существующая система приема статистических показателей, разделившая 

отчетность библиотек на 6НК и 7НК, сделала невозможным проведение сравнительного 

анализа деятельности библиотек на уровне России, своего федерального округа, поскольку 

ГИВЦ обрабатывает информацию, полученную исключительно из форм 6НК. 

 

3.1.Система сбора статистических показателей в регионе   

Сбор статистических показателей работы библиотек Самарской области  

осуществляется как с учетом показателей фактической сети библиотек, так и отдельно по 

формам 6НК и 7НК. 

Такая вынужденная система сбора статистических и прочих данных создает неудобства 

для библиотек всех уровней. И что важно – лишает возможности проводить сравнительный 

анализ работы, используя статистику ГИВЦ. 

В сложившейся ситуации Самарская ОУНБ как методический центр предоставляет 

министерству культуры Самарской области ежегодный и ежеквартальные сводные 

статистические отчеты по двум разрезам:  библиотекам, отчитывающимся по форме 6-НК и 

сводный отчет по фактической сети библиотек. Аналитические записки по работе библиотек в 

целом и направлениям деятельности готовятся исключительно по фактической сети 

муниципальных библиотек области.  

 

3.2.  Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и 

в разрезе муниципальных образований 
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В муниципальных библиотеках области в 2014 г. охват библиотечным обслуживанием 

составил 32,9%, что равно показателям 2013 г. В муниципальных районах показатель по 

сравнению с предшествующим периодом уменьшился на 0,3% и составил 46,6% (2013 г. - 

46,9%). В городских округах показатель остался прежним и составил 25,8%. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием увеличился в 29-ти (78,4%) из 37-ми 

муниципальных образований, среди них наиболее высокий рост в м.р. Алексеевский (+2,8%), 

м.р. Клявлинский (+5%), м.р. Приволжский (+3,8%), м.р. Челно-Вершинский (+3,4%).  

Уменьшился показатель в 8-ми (21,6%) из 37-ми муниципальных образований, среди 

них наибольшее уменьшение показателя в м.р. Волжский (-4,7%), м.р. Нефтегорский (-3,3%), 

м.р. Ставропольский (-3,4%), г.о. Жигулевск (-1,0%), г.о. Новокуйбышевск (-5,6%). 

Средний  охват населения библиотечным обслуживанием по библиотекам 

Министерства культуры РФ в 2013 г. по Приволжскому федеральному округу (ПФО)  составил  

37,4%. Самарская область занимала 12-е место по данному показателю (в 2012 г. – 6-е место). 

Однако, необходимо отметить недостаточную корректность такого сравнения, поскольку в 

2012 г. регион отчитывался за всю сеть, а в 2013 г. – только по юридическим лицам. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона на основе суммарных данных 6-

НК и 7-НК  

Показатель «Число  пользователей» муниципальных библиотек в 2014 г. составил 983,4 

тыс. чел.  По сравнению с 2013 г. число пользователей уменьшилось на 1,3 тыс. чел. (в 2013 г. - 

984,8 тыс. чел.), что составляет 0,1%.  

В городских округах число пользователей в 2014 г. выросло по сравнению с 2013 г. на 

0,4 тыс. (0,1%) и составило 636,6 тыс. чел. В муниципальных районах число пользователей 

уменьшилось на 1,6 тыс. (0,4%) и составило 346,8 тыс. чел.  

 Увеличение числа пользователей наблюдается в 19 (51,4%) из 37 муниципальных 

образований. Наибольший рост числа пользователей отмечается в м.р. Алексеевский (+0,3 

тыс.чел.; прирост 4,9%), м.р. Большечерниговский (+0,4 тыс.чел.; прирост 5,1%), м.р. 

Клявинский (+0,5 тыс.чел.; прирост 5,5%), м.р. Приволжский (+0,8 тыс.чел.; прирост 7%), г.о. 

Похвистнево (+0,3 тыс.чел.; прирост 3,8%), г.о.Чапаевск (+0,5 тыс.чел.; 2,5%),  г.о. Тольятти 

(+4,7 тыс.чел.; прирост 2,3%). г.о.Самара (+1,2 тыс.чел.; прирост 0,5%). 

Уменьшение количества пользователей наблюдается в 5 (13,5%) из 37 муниципальных 

образований: в м.р. Волжский (-3,4 тыс. чел.; снижение на 16,6%), м.р. Нефтегорский (-1,3 тыс. 

чел.; снижение на 8,5%), м.р. Шигонский (-0,1 тыс.чел.; снижение на 0,7%), г.о. Жигулевск (-

0,7 тыс. чел.; снижение на 2,8%), г.о. Новокуйбышевск (-6,3 тыс. чел.; снижение на 25,7%). 

В остальных 13-ти (35%) муниципальных образованиях количество пользователей 

осталось на уровне 2013 г.  

В последние три года (2012 – 2014 гг.) показатель «число пользователей» имел 

тенденцию к снижению и сократился на 7,2 тыс. чел. (0,7%).  
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Среднее число зарегистрированных пользователей на одну муниципальную 

библиотеку по области в 2014 г. (с учетом государственных библиотек) составило 1251 чел. 

Среднее число зарегистрированных пользователей на одну библиотеку Министерства 

культуры РФ по ПФО  в 2013 г. составило 796 чел. 

Самарская область в 2013 г. занимала 5-е место по данному показателю в ПФО (в 

2012 г. – 6-е место). 

По муниципальным библиотекам в 2014 г. показатель «число посещений» составил 

7613,6 тыс.,  по сравнению с 2013 г. (7540,9 тыс. посещений) он увеличился на 72,6 тыс. 

(+1,0%). 

В городских округах число посещений в 2014 г. увеличилось на 36,6 тыс. (+0,8%) и 

составило 4686,5 тыс. Данный показатель в муниципальных районах составил 2927,1 тыс. 

посещений, что больше на 36,0 тыс. (+1,2 %) в сравнении с предыдущим годом. 

 Рост посещаемости наблюдался в большинстве – 25 (67,6%) из 37 -муниципальных 

образований. Наибольший прирост: в м.р. Клявлинский (+9,3 тыс.; прирост 10,9%), м.р. 

Приволжский (+8,3 тыс.; прирост 8,6%), м.р. Ставропольский (+14,2 тыс.; прирост 6,8%), 

Челно-Вершинский (+5,6 тыс.; 8,5%), г.о. Чапаевск (+12,8 тыс.; прирост 9,9%). 

Снижение посещаемости зафиксировано в 6 (16,2%) из 37 муниципальных 

образований. Более всего уменьшился данный показатель в м.р. Волжский (-19 тыс.; снижение 

на 10,5%), м.р. Нефтегорский (-5,3 тыс.; снижение на 4,2%), г.о. Жигулевск (-7,2 тыс.; 

снижение на 4,7%). 

В остальных 6-ти (16,2%) муниципальных образованиях посещаемость осталась на 

уровне 2013 г. 

Средняя посещаемость в целом по муниципальным библиотекам Самарской области в 

2014 г. составила 7,7 посещений на одного пользователя, что равно уровню прошлого года. В 

городских округах средняя посещаемость  составила 7,4 (в 2013 г. была 7,3; прирост +0,1%), в 

муниципальных районах -8,4 (в 2013 г. была 8,3; прирост +0,1%). 

Среднее количество посещений в  муниципальных общедоступных библиотеках по 

ПФО в 2013 г. было 7598,8 тыс. Самарская область занимала 9 место по данному показателю в 

ПФО (в 2012 г. занимала 8 место). 

Показатель «Выдано экземпляров за отчетный год» в 2014 г. в муниципальных 

библиотеках области составил 21 336,46 тыс. экз. Данный показатель в 2013 г. составил 

21198,66 тыс. экз., таким образом, увеличение произошло на 137,80 тыс. экз. (+ 0,7%). 

В городских округах этот показатель увеличился на 86,78 тыс. экз. (+ 0,7%) и стал равен 

13 414,95 тыс.экз. По муниципальным районам  по сравнению с 2013 г.  документовыдача  

увеличилась на 51,09 тыс. экз. (+0,7%) и составила 7 921,51тыс. экз. 

Показатель увеличился в 21 (56,8%) из 37 муниципальных образований. Заметное 

увеличение зафиксировано в м.р. Клявлинский (+25,36 тыс. экз.; прирост 10,3%), м.р. 

Приволжский (+21,5 тыс. экз.; прирост 7,6%), м.р. Челно-вершинский (+11,76 тыс. экз.; 

прирост 6,1%).  

Снижение документовыдачи наблюдалось в 7 (18,9%) из 37 муниципальных 

образований. Значительное снижение произошло в м.р. Волжский (-33,13 тыс. экз.; снижение 

на 9,4%), м.р. Нефтегорский (-27,87 тыс. экз.; снижение на 8,2%), г.о. Жигулевск (-22,23 тыс. 

экз.; снижение на 4,1%). 

Среднее количество документовыдачи в муниципальных общедоступных библиотеках 

по ПФО  в 2013 г. было 18072,8  тыс. экз. Самарская область занимала 3-е место по данному 

показателю в ПФО (в 2012 г. – 6-е место). 

Средняя читаемость в 2014 г.  в муниципальных библиотеках составила 21,7, что выше 

среднего показателя в 2013 г. на 0,2 (в 2013 г. в среднем  один пользователь прочитал 21,5 

документа). 
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Средняя читаемость в 2014 г. в муниципальных районах была 22,8 (в 2013 г. в среднем  

один пользователь прочитал 22,6 документа); средняя читаемость в городских округах была 

21,1 (в 2013 г. в среднем  один пользователь прочитал 20,9 документа). 

Средняя читаемость по ПФО в библиотеках Министерства культуры в 2013 г. составила 

22,7. Самарская область по данному показателю занимала 2-е место. 

 Анализ экономических показателей рассчитан исходя из данных, представленных 

библиотеками, отчитывающимися по форме 6-НК.  

 Расходы на обслуживание одного пользователя муниципальных библиотек составили в 

2014 г. 761,5 руб.  (2013 г. –692,8  руб.;  2012 г.–468,5 руб.). Таким образом, расходы на одного 

пользователя ежегодно увеличиваются, по сравнению с предыдущим периодом, в 2014 г. на 

9,1%, в 2013 г. – 32,3%. 

Расходы на одно  посещение в муниципальных библиотеках составили в 2014 г. 100,7 

руб.  (2013 г. – 92,6 руб.;  2012 г.–63,5 руб.).  

Расходы на выдачу одного документа в муниципальных библиотеках составили в 2014 

г. 35,4 руб.  (2013 г. –32,4 руб.; 2012 г. – 21,7 руб.). 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками - структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа 

Глубокого сравнительного анализа библиотек в таком разрезе нами в отчетный период 

не проводилось, поскольку еще раз подчеркнем, нами анализируется фактическая сеть 

библиотек.  Выборочно был проведен сравнительный анализ средних статистических 

показателей «средняя читаемость» и «средняя посещаемость» с библиотеками - структурными 

подразделениями учреждений культурно-досугового типа. Результаты оказались следующие: 

показатель «средняя читаемость» чуть выше (на 0,1) в библиотеках, находящихся в составе 

библиотечной сети, а показатель «средняя посещаемость» - в библиотеках в составе КДУ на 

0,7. 

 

Форма 

отчетно

сти 

Кол-во 

библио

тек 

Книговы

дача  

(тыс. экз.) 

Кол-во 

пользоват

елей (тыс. 

чел.) 

Средня

я 

читаем

ость 

Кол-во 

посещений 

(тыс. чел.) 

Кол-во 

пользова

телей 

(тыс. 

чел.) 

Средняя 

посещае

мость 

6-НК 349 5025,5 220,3 22,8 1796,0 220,3 8,2 

7-НК 227 2934,8 129,4 22,7 1145,9 129,4 8,9 

 

Таким образом, полученные данные не дают основания констатировать, что на 

результаты работы библиотек влияет их принадлежность к той или иной организационно-

правовой форме учреждения культуры. 

 

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

Оказание платных услуг традиционно более развито в библиотеках городских 

округов, нежели чем в библиотеках муниципальных районов. В 2014 г. платные услуги 

оказывали 17 (45,9%) муниципальных образований из 37, в том числе 10 городских округов 

(100%) и 7 муниципальных районов (18,9%). 

Всего 119 муниципальных библиотек (15%), в том числе 106 библиотек городских 

округов (51%) и 13 библиотек муниципальных районов (2%). 

Основные виды услуг, предоставляемых пользователям: обеспечение доступа к 

ресурсам сети Интернет, электронным базам данных; предоставление и передача 
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информации, копирование, сканирование; сервисные услуги. 

 

3.6 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение 

В муниципальных библиотеках Самарской области по итогам 2014 г. контрольные 

показатели «Выдано экземпляров» и «Число посещений» выше уровня 2013 г., а показатель 

«Число зарегистрированных  пользователей» незначительно ниже. Анализ организации 

библиотечного обслуживания каждого муниципального образования, необходимость 

повышения результативности работы библиотек со всей очевидностью ориентируют на  

разработку и реализацию стратегий развития библиотечной сети муниципалитета с учетом 

потребностей местного сообщества Исходя из полученных данных и текущих методических 

наблюдений  рискнем предположить, что принадлежность библиотек к той или иной 

организационно-правовой форме учреждения культуры (в Самарской области) существенно 

не влияет на разницу в показателях, поскольку фактическим центром являются центральные 

библиотеки муниципалитетов. Однако при этом нельзя не отметить определенные трудности 

в методическом куководстве библиотеками тех территорий, где библиотеки входят в 

составКДУ или полномочия переданы на уровень сельских поселений. 

На примере Самарской области, исходя из полученных сравнительных показателей и 

текущих методических наблюдений  рискнем утверждать, что принадлежность библиотек к 

той или иной организационно-правовой форме учреждения культуры на сегодняшний день 

существенно не влияет на разницу в показателях, поскольку фактическим руководящим 

центром являются центральные библиотеки муниципалитетов. При этом нельзя не отметить 

определенные трудности в методическом руководстве библиотеками тех территорий, где 

библиотеки входят в состав КДУ или полномочия переданы на уровень сельских поселений. 

 

4. Библиотечные фонды муниципальных библиотек  Самарской области  

(формирование, использование, сохранность) 

 

Парадоксально, но благие намерения государства поддержать процессы 

комплектования фондов новой литературой за счет выделения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  привели к обратному результату, когда 

муниципалитеты зачастую свели к нулю свои обязанности по комплектованию фондов 

муниципальных библиотек, демонстрируя тем самым свою государственную 

недальновидность, граничащую с гуманитарной катастрофой. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов  

Совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек Самарской области 

на 01.01.2015 г. составил  13 787,98 тыс. экз. документов (из них 6 647,68 тыс. экз. в 

библиотеках муниципальных районов и 7 140,31 тыс. экз. в библиотеках городских округов). 

Доля детского фонда в общем объеме фонда библиотек Самарской области составила 

3 121,7 тыс. экз. (35,3 %). В 2012 г. она составляла 40,5 %, в 2013 г. – 33,2 %, что, в целом, 

соответствует «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».  

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 13787,98 

тыс. экз. (99,1 %). Фонд электронных изданий насчитывает всего 34,37 тыс. экз. или 1,5 % (в 

том числе 8,47 тыс. экз. в м.р. и 25,91 тыс. экз. в г.о.). Аудиовизуальных изданий 

насчитывается всего – 77,85 тыс. экз. (0,6 %).  
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На долю аудиовизуальных и электронных документов в детских библиотеках 

приходится 1,1 % (0,7 % и 0,4 % соответственно).  

 

4.3.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и 

отраслевой состав) 

 

В течение 2014 г. фонд библиотек области уменьшился на 218,56 тыс. экз. (1,5 %), в 

том числе на 40,42 тыс. экз. в м.р. и на 178,15 тыс. экз. в г.о. По сравнению с 2012 г. фонды 

муниципальных библиотек области уменьшились на 342, 1 тыс. экз. (2,4 %).  

 

 
 

Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующими показателями: 

художественная и детская литература составляет 55,5 %-60,5 %; социально-экономические 

науки – 24,0 %-25,6 %; техника, сельское хозяйство –  9,5 % -10,3 %; литература 

универсального содержания – 5,6 %; естественные науки, медицина – 5,7 % - 5,8 %; 

искусство, спорт – 4,2 %. 

Показатель книгообеспеченности одного пользователя в муниципальных библиотеках 

области составляет 14,2 печатных изданий.  

Показатель книгообеспеченности одного жителя с 2000 г. практически не изменился и 

составляет 4,4, что на уровне рекомендуемых показателей.  

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

В 2014 г. в фонды библиотек области поступило 367,97 тыс. экз. изданий в различных 

форматах, из них 77,61 тыс. экз. (21 %) – перераспределенные (то есть никак не новые) 

издания. 

Но даже с учетом этого факта количество новых поступлений меньше 2013 г. на 56,8 

тыс. экз. (8 %) и меньше 2012 г. на 17,5 %.   

Произошло также сокращение новых поступлений в фонды детских библиотек. В 

течение последних трех лет объем новых поступлений сократился на 7,6 %. Одна из 

основных причин – значительное уменьшение финансовых средств на приобретение новых 

изданий на фоне подорожания книжной продукции.  

В библиотеках Самарской области в 2014 г., как и в предыдущие годы, не выполнен 

норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов. Вместо 250 новых 

книг на 1 тыс. жителей  поступило 115 экз. (в 2013 г. этот показатель составлял 217 экз., в 

2012 г. – 138 экз.). Показатель обеспеченности новыми изданиями в детских библиотеках 

области на 1 тыс. жителей-детей составил 128 экз.  
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Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает 

художественная литература – 45-50 %. Затем следует социально - экономическая литература 

(29 %). Новые поступления по технике и сельскому хозяйству составили 6,8%, по 

естественным наукам – 5,5%, по искусству и спорту – 3,7%. 

В 2014 г. вырос объем поступлений в муниципальные библиотеки электронных 

документов, который составил 3,6 тыс. экз. Однако большая часть из них была приобретена 

библиотеками городских округов – 3,22 тыс. экз.  

В 2014 г. в большинстве муниципальных образований области удалось сохранить  

подписку на периодические издания в объеме предыдущих лет. Среднее количество изданий 

в расчете на одну библиотеку составило 45 экз. (в г.о. –  135 экз., в м.р. – 12). 

Вместе с тем, ситуация с подпиской на периодические издания в ряде территорий 

области была и остается весьма актуальной. Так, в Елховском, Камышлинском, Кинель-

Черкасском, Похвистневском, Шенталинском муниципальных районах сумма, выделенная 

на подписку в расчете на одного жителя района, составила менее 3 руб. (при средних 

показателях по муниципальным районам области 4,4 руб.), а количество экземпляров в 

расчете на одну библиотеку –  2-3 экз. 

В библиотеках области продолжается работа по предоставлению доступа в сети 

Интернет к электронным версиям периодических изданий, полнотекстовым документам, что 

позволяет более качественно обслуживать пользователей библиотек.  

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фондов 

В рамках оптимизации библиотечных фондов, ежегодно проводится работа по их 

очищению от морально устаревшей и ветхой литературы.   

В 2014 г. из фондов муниципальных библиотек области исключено 586,0 тыс. экз. 

печатных изданий (что больше уровня 2013 г. на 13,5 тыс. экз. или 2,4 %). 
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Более 80 % исключенных изданий – ветхая литература, 20 % – издания, устаревшие по 

содержанию. При этом библиотечными специалистами отмечено, что данного количества 

исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают. Но в соответствии с 

«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 

количество выбывающих документов не должно превышать  количество вновь поступивших. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов – интенсивность его 

использования - обращаемость библиотечных фондов в библиотеках Самарской области 

составляет 1,3 раза (международный стандарт ИФЛА - 5-7 раз в год на один документ).  

Обновляемость библиотечных фондов в 2014 г. составила 3,5 вместо рекомендуемых 

ИФЛА 5 (в 2013 г. она составляла 3,7, в 2012 г. – 3,2). Средний показатель обновляемости 

фонда муниципальных детских библиотек составил всего 2,4. 

В этих условиях возрастает значимость работы библиотек по обеспечению сохранности 

фондов, особенно его ценной части, востребованной пользователями библиотек. 

 

4.5. Финансирование комплектования 

Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек в 2014 г. 

составила 20953,33 тыс. руб., в 2013 г. -  26902,90 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 

7 874,00 тыс. руб. (29,2 % от общей суммы, затраченной на комплектование библиотечных 

фондов). 

 

 
В 2014 г. как и по всей стране, отсутствовали трансферты на комплектование 

библиотечных фондов, выделяемые с 2008 г. из федерального бюджета на комплектование 

библиотек, что, соответственно, сказалось на количестве приобретаемых изданий. В 2013 г. 

они составляли 7 874 тыс. руб. или 29,2 % от общей суммы, затраченной библиотеками на 

комплектование библиотечных фондов.  

В 2014 году в библиотеки области поступило 367,97 тыс. экз. изданий в различных 

форматах (из них 77,61 тыс. экз. или 21 % перераспределенные издания, в том числе  из 

фондов реструктуризированных библиотек), что, в целом, в соответствии с государственной 

статистикой, меньше 2013 года на 56,8 тыс. экз. (8 %) и меньше 2012 года на 17,5 %.  

В 2014 г. библиотекам 8 муниципальных районов (21%) не были выделены денежные 

средства на приобретение новых изданий: м.р. Алексеевский, Большечерниговский, 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=890&q=%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA&spell=1&sa=X&ei=I6M0VdHbH4HJsAG51YPwAw&ved=0CBgQBSgA
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Елховский, Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский, Похвистневский, 

Хворостянский. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

В соответствии с программой «Развитие и укрепление МТБ государственных и 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории Самарской области» на 2011-2018 годы», ежегодно выделяются субсидии 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности зданий 

(помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

В настоящее время во многих библиотеках области установлена пожарная 

сигнализация, лампы аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключены 

договора на противопожарное обслуживание библиотек. В центральной библиотеке 

«Тольяттинской библиотечной корпорации» установлены противокражные ворота при входе 

в библиотеку, ведется видеонаблюдение, ведется штрих-кодирование фонда. 

Традиционно большое внимание в библиотеках области уделяется работе с читателями 

по воспитанию у них бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с 

читательской задолженностью. 

Аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках в 2014 году не было. 

 

4.7. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов 

является недостаточное (или полностью отсутствующее) финансирование комплектования из 

местных бюджетов, хотя это является их прямыми полномочиями. Таким образом, 

приводимая статистика по новым поступлениям в фонды библиотек стала понятием 

достаточно условным, поскольку включает в себя в большей степени дары от физических и 

юридических лиц, перераспределенную литературу. Такая ситуация не позволяет говорить о 

системном научно и практически обоснованном комплектовании фондов муниципальных 

библиотек. 

Использование библиотеками области сетевых электронных изданий, как 

лицензионных, так и ресурсов свободного доступа, поступления из альтернативных 

источников комплектования, за счет внебюджетных средств способны решить проблему 

лишь частично. 

Для решения проблем комплектования фондов новыми изданиями в 12-ти территориях 

области разработаны стратегии по формированию библиотечных фондов, в 5 м.о. области 

разработаны стратегические планы обновления библиотечных фондов, в большинстве 

территорий области происходит обновление тематико-типологических планов 

комплектования. 

Организуется поступление из альтернативных источников комплектования. 

Внебюджетные поступления денежных средств и ресурсов в библиотеки Самарской области 

ежегодно увеличиваются и составляют в среднем 40 – 60 % от бюджетных средств. Среди 

них: пополнение фондов новой литературой за счет пожертвований от учреждений, 

издательств, авторов книг, частных лиц, проведение библиотеками благотворительных акций 

по привлечению внимания общественности к проблемам комплектования библиотечных 

фондов, реализация проектов, способствующих пополнению библиотечных фондов, участие 

в конкурсах. А также укрепление партнерских отношений в  сфере формирования 

библиотечных фондов. В том числе при подготовке и проведению благотворительных акций 

и других мероприятий. Например, проведение областной благотворительной акции «Подари 

библиотеке новую книгу!» совместно с книготорговой компанией «Метида» позволяет 

ежегодно пополнить фонды библиотек области изданиями более 4 тыс. экз. 
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

Важнейшим результатом многолетней работы библиотек области является  

возможность читателя мгновенно уточнить местонахождения книги. Будущее – в 

создании крупных региональных и межрегиональных центров по оцифровке, 

укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками.  

В 2014 г. объем собственных баз данных (БД) муниципальных библиотек  области 

составил  5068,4 тыс. записей, в том числе объем библиографических баз данных (ББД) – 

4505,9 тыс. записей, из них 1780,0 тыс. записей – объем электронного каталога. Доступно в 

Интернете в 2014 г. стало 903,2 тыс. записей (2013 г. – 769,7 тыс. записей). В том числе: 

- в городских округах объем БД увеличился на 136,8 тыс. записей. (+ 3,3%) и достиг 

4123,8  тыс. записей, в том числе ББД – 3596,0 тыс. записей, из них 1123,7 тыс. записей – 

объем электронного каталога. Доступно в Интернете  в 2014 г. стало 841,4 тыс. записей (2013 

г. – 743,2 тыс. записей); 

- БД муниципальных районов  по сравнению с 2013 г.  увеличились на 201,1 тыс. 

записей (+21,3%) и составили 944,6 тыс. записей, в том числе ББД – 909,9 тыс. записей, из 

них 656,3 тыс. записей – объем электронного каталога. Доступно в Интернете в 2014 г. стало 

61,8 тыс. записей (в 2013 г. доступ отсутствовал). 

С целью повышения доступности библиотечных услуг, при финансовой поддержке 

областного бюджета  СОУНБ осуществляет планомерную работу по созданию единого 

информационного банка данных – Корпоративного электронного каталога библиотек 

Самарской области. Электронный каталог ГБУК «СОУНБ», как основного хранилища 

документов в Самарской области, является основой корпоративного электронного каталога 

библиотек Самарской области. В активном наполнении каталога принимали участие  все 

центральные библиотеки   образований, чему способствовало включение показателя 

«увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек» в «дорожную карту». К концу 2014 г. его объем составил 1179,7 

тыс. библиографических записей. Корпоративный электронный каталог доступен на сайте 

СОУНБ.  

 Сотрудниками СОУНБ проведена 21 экспертиза электронных каталогов 

муниципальных библиотек, даны письменные заключения об ошибках и рекомендации по их 

исправлению; дано 25 консультаций по библиографическому описанию различных 

документов; составлен «План реализации проекта «Формирование КЭК библиотек 

Самарской области» в 2014-2015 гг. с нормами ввода записей и графиком приема 

электронных каталогов на экспертизу. 

 

5.2. Оцифровка библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Головным центром оцифровки изданий из фондов библиотек является СОУНБ, в 

которой создано специальное, хорошо оснащенное подразделение – отдел цифровых 

технологий. Однако в определенной степени оцифровкой документов библиотечного фонда 

занимаются  муниципальные библиотеки 3 городских округов Самарской области, которым 

при поддержке областного бюджета было приобретено сканирующее оборудование: 

г.о.Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти. В настоящее время ими переведено в цифровую 

форму 1049 документов краеведческого фонда (0,008% от печатного фонда библиотек). Для 

сравнения: в 2013 г. было  оцифровано 111 документов  (0,0008% от печатного фонда 

библиотек). 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 
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документам электронных библиотечных систем 

 

Приоритетным направлением в формировании фондов в 2014 г. являлось наличие 

доступа к on-line электронным ресурсам крупнейших библиотек, научных институтов, 

учреждений, а также создание цифровых копий наиболее ценных изданий ГБУК «СОУНБ».  

В 2014 г. для обслуживания пользователей были приобретены электронные сетевые 

документы локального и удаленного доступа, содержащие полнотекстовые источники: 

законодательные и нормативные документы, словари, энциклопедии, монографии, учебники, 

статьи из газет и журналов. 

К услугам наших читателей возможности удаленного доступа к информационным 

ресурсам Всероссийского института научной и технической информации РАН, 

Федерального института промышленной собственности, Российской книжной палаты, 

Института научной информации по общественным наукам и др. 

В 2014 г. был реализован новый для нас проект по предоставлению пользователям 

независимо от их места проживания, но являющихся читателями СОУНБ, дистанционного 

доступа в режиме online с личных компьютеров к электронной зарубежной базе данных 

«ProQuest Research Library» и отечественной полнотекстовой базе данных «Ист вью».  

Для обеспечения оптимального доступа к энциклопедическим и библиографическим 

ресурсам Интернета в библиотечных системах были подготовлены  тематические 

путеводители по интернет-ресурсам исторической, правовой, экологической, 

образовательной, краеведческой направленности (г.о. Жигулевск, Новокуйбышевск, 

Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань).  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Муниципальные библиотеки области представлены в сети Интернет веб-сайтами, 

аккаунтами в социальных сетях, общее число таких библиотек незначительно, и эта цифра 

растет очень медленно, на 1-2 позиции в год. В 2014 г. число муниципальных библиотек, 

имеющих собственный Интернет-сайт, составляло 19 (в 2013 г. – 20), из них в городских 

округах – 10 (52,6%) (в 2013 г. - 11),  в муниципальных районах – 9 (47,4%) (столько же в 

2013 г.).  Аккаунты в социальных сетях имели  129 (16,4% от общего количества библиотек) 

библиотек, из них  в городских округах – 81 (47%) библиотек, в муниципальных районах – 

48 (9%). На сайтах и вебстраницах организуется виртуальное обслуживание пользователей, 

размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о 

мероприятиях. 

Муниципальные библиотеки области недостаточно используют для продвижения 

чтения, ресурсов и услуг, такой безграничный ресурс, как сеть «Интернет».   

В Самарской области функционирует корпоративный  Портал библиотек региона, в 

котором активное участие принимают  муниципальные библиотеки. Поддерживается Портал 

сотрудниками ГБУК «СОУНБ», муниципальные библиотеки оперативно размещают 

информацию о деятельности в раздел «Новости» http://www.lib.smr.ru/portal/ 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов  

в муниципальных библиотеках Самарской области  

 

По данным 2014 г. в фондах муниципальных библиотек Самарской области содержится 

34374 экз. документов на электронных носителях (в том числе 8465 тыс. экз. в 

муниципальных районах и 25909. экз. в городских округах). В течение 2014 г. объем фондов 

электронных изданий увеличился на 1709 экз. или на 7,0%. 15 муниципальных библиотек 

области (36,6%) наряду с собственными базами данных используют приобретенные. В 

основном это правовые БД (53,6%): «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.  

http://www.lib.smr.ru/portal/
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В настоящее время имеются лишь единичные примеры подписки библиотек области на 

удаленные базы данных. Среди них: «Библиотечно-информационная система» г.о. 

Новокуйбышевск, которая приобрела пакет «Электронной библиотеки» – 80 тыс. экз. 

электронных книг, Самарская муниципальная библиотечная система оформила подписку на 

удаленный доступ к базе данных «Золотая полка», «Тольяттинская библиотечная корпорация» 

оформила подписку на полнотекстовые базы периодики и книг. 45 % детских библиотек 

городского округа Тольятти подключены к проекту «ЛитРес: Библиотека».  

Доля же электронных ресурсов в составе фондов библиотек остается  минимальной -  

1,5%. 

Выдача электронных изданий в 2014 г. составила лишь 0,7 % (134 210 ед.) от общей 

выдачи документов пользователям библиотек Самарской области. Количество же обращений 

к интернет-ресурсам - 215 170 обращений. 

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов: правовые базы данных 

«КонсультантПлюс», «Гарант», официальные правительственные сайты, порталы  госуслуг,  

образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших библиотек и информационных 

центров России, серверы электронных библиотек, справочные и энциклопедические ресурсы,  

тематические сайты и др. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.  

Доля электронных ресурсов в фондах библиотек еще очень мала. Следует отметить, что 

несмотря на владение компьютерными технологиями, большая часть ныне работающих 

библиотечных специалистов недостаточно активно используют как бесплатные, так и тем 

более платные авторитетные электронные ресурсы, в том числе  создаваемые региональной 

библиотекой, при этом активно сетуя на недостаток или полное отсутствие новых печатных 

книг.  

Важнейшая из задач – преодолеть у библиотечных специалистов тенденции к 

искусственному разделению документов по форматам их предоставления. 

  

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

Опыт работы наших библиотек подтверждает, что библиотеки сегодня 

востребованы не только из-за хранящихся в них книжных фондах, они являются 

открытой площадкой для сотворчества тех, кто в нее приходит, для реализации новых 

идей и форматов взаимодействия читателей, сотрудников и всех заинтересованных 

лиц и организаций. Современная муниципальная библиотека вполне может и должна 

стать ресурсом развития муниципального образования. 

 

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

 

Социокультурная деятельность библиотек продолжает оставаться одной из 

приоритетных, что отражает тенденцию расширения традиционных функций библиотек и 

превращения их в интеллектуально-культурные центры. В рамках деятельности по развитию 

интереса к чтению библиотеки области ведут работу по популяризации классической 

художественной литературы и творчества местных авторов, а также работу по 

формированию традиции семейного чтения.  

Общей тенденцией развития стало стремление к доступности информационных и 

библиотечных ресурсов для всех жителей региона.  Для решения проблемы доступности к 
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информационным и библиотечным ресурсам жителей, проживающих в отдалѐнных 

населенных пунктах, используется такая форма внестационарного обслуживания, как 

библиобус – передвижная библиотека. Над организацией информационно-библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья совместно работают ГБУК 

«СОБС», государственные и муниципальные библиотеки области.  

В работе библиотек, обслуживающих детское население наблюдается увеличение 

доли массовых мероприятий, расширение использования информационных технологий, 

работа с семьей. 

Культурно-просветительская деятельность в области экологии ведется в библиотеках 

области систематически и заключается в реализации программ и проектов, направленных на 

привлечение внимания к проблемам экологии.  

Инновационность в обслуживании проявляется как в новых формах обслуживания 

(организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки для разных категорий 

пользователей, мобильные библиотеки) и библиотечных мероприятий (буккроссинг, 

буктрейлер и т.д.), так и в расширении использования новых информационных технологий 

(активный выход библиотек в Интернет). 

 

6.2. Проектная деятельность 

 

Все муниципальные библиотеки области задействованы в реализации долгосрочных 

областных проектов: «Создание Общественных центров доступа на базе муниципальных 

библиотек Самарской области», «Организация мобильной системы информационно-

библиографического обслуживания сельского населения  Самарской области», «Создание 

залов электронных ресурсов для детей на базе библиотек Самарской области, 

«Формирование корпоративного электронного каталога библиотек Самарской области». В 

настоящее время СОУНБ проводит ежеквартальный мониторинг реализации данных 

проектов.  

В проектной деятельности активно и систематически участвуют, в основном, 

библиотеки городских округов и лишь немногие библиотеки муниципальных районов 

области.  

В течение 2013-2014 гг. МБУК «Библиотека Автограда» реализовала проекты  

«Уличный лекторий», «Молодежный центр «Развитие», «FUSION» -  молодежная 

лаборатория знаний» с общим размером финансирования свыше 2683 тыс. руб., грантодатель 

– Фонд Михаила Прохорова. 

МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» в 2014 г. успешно завершила 

проект «Язык для успеха», а также был дан старт новому проекту «Знать, чтобы помочь» 

(оба проекта поддержаны благотворительным Фондом культурных инициатив М. 

Прохорова). В проектах принимали участие 5 библиотек корпорации и центральная 

библиотека имени В.Н.Татищева. 

МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек» 2014 г. стало участником 

Передвижного детского книжного фестиваля «Книжка под подушку», организованного 

Фондом «Культура детства» и Фондом Михаила Прохорова. Инициатива приглашения уже 

ставшего известным Передвижного фестиваля в Тольятти принадлежит специалистам отдела 

инновационного продвижения чтения Центральной детской библиотеки им. Пушкина. 

Фестиваль проходил на трѐх городских площадках, одной из которых стала Городская 

детская экологическая модельная библиотека №8 им. В.В. Бианки. 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» в рамках муниципальной программы г.о.Самара 

«Развитие культуры городского округа Самара» приняла участие во всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь – 2014», размер финансирования 60 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы г.о. Самара по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой 
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части населения г.о. Самара проведен конкурс-фестиваль литературных работ «Выбери 

жизнь», размер финансирования составил 200 тыс. руб. 

МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» приняла участие в 

III городском детском литературном конкурсе «Россия. Самара. Отечество» (февраль-

декабрь 2014 г.) Конкурс был приурочен к празднованию в 2014 г. Года культуры. Цель - 

поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им возможности творческого 

общения со своими сверстниками, увлеченные литературой. Конкурс реализован при 

финансовой поддержке Департамента культуры, туризма и молодѐжной политики 

Администрации г.о. Самара и в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры городского округа Самара» на 2013-2017 гг. в размере 122,9 тыс. руб. 

Библиотеки МБУК «Библиотечная информационная сеть» г.о. Новокуйбышевск 

приняли участие в муниципальной программе «Культура г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области на 2014-2016 гг.»; активизировали работу с Поволжским управлением образования - 

запущен проект «Школа информационной культуры» в рамках которого проведен конкурс 

«Самая читающая школа».  

На партнерских началах муниципальные библиотеки могут участвовать в конкурсе 

губернских грантов в области культуры и искусства, проводимом 2 раза в год (объем 

финансирования одного гранта – до 250 тыс. рублей). 

 

6.3. Анализ культурно-просветительской деятельности муниципальных 

библиотек  

Анализируя деятельность муниципальных библиотек, необходимо отметить 

следующие тенденции.  

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются 

дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в крупных 

мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, в основном это пенсионеры. 

Несбалансированность в распределении целевой аудитории по возрастным сегментам 

наблюдается во всех муниципальных образованиях и по всем тематическим направлениям 

культурно-просветительской деятельности. 

Тематическое разнообразие внутри основных направлений ограничено. Как правило, 

это 1-2 повторяющиеся из года в год темы, к которым ежегодно добавляются еще 2-3 

актуальные темы в связи с памятными датами или событиями текущего года.  

Например, в работе библиотек по формированию гражданско-патриотического 

сознания практически не используется историческое и географическое направление, 

различные аспекты этнографии, этнологии, психологии, права.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются выставки, литературные и литературно-музыкальные 

вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. При этом в стремлении соответствовать 

современным формам и названиям проводимых мероприятий некоторые библиотеки теряют 

чувство меры – отчеты пестрят иностранными названиями: интерактивный кардмейкинг,  

библиомоб и др. 

Несмотря на достаточно широкую номенклатуру используемых форм мероприятий, 

проводимых в рамках социокультурной деятельности, малопонятен и не всегда оправдан 

выбор этих форм.  

При подготовке и проведении мероприятий недостаточно используются возможности 

Интернет, МБА, внутрисистемного  и межсистемного обмена. 

Контакт с партнерскими организациями зачастую касается лишь вопросов 

использования библиотеки как площадки для проведения мероприятий. Отсутствует 

практика распределенного подхода в разработке мероприятий, когда каждая библиотека 

системы в течение года разрабатывает полный пакет документов на мероприятие 

(концепция, сценарный план, сценарий, информационное сопровождение, план подготовки и 
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т.д.), а затем в следующем году все библиотеки пользуются этим банком данных, что 

исключает распыление ресурсов. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Анализ работы библиотек по продвижению чтения был направлен в первую очередь 

на оценку качества мероприятий, проводимых библиотеками. 

Деятельность муниципальных библиотек Самарской области в 2014 г. 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и акциях 

- популяризация традиций семейного чтения,  

- популяризация творчества местных авторов,  

- популяризация лучших образцов мировой художественной классической 

литературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы, 

- библиотека - центр культурной деятельности. 

В отчетном году 65% библиотек области принимали участие в традиционных акциях, 

организованных государственными библиотеками:  ГБУК «СОДБ» («Неделя детской и 

юношеской книги», «Страна читающего детства»,  «Читаем детям о войне» и др.), ГБУК 

«СОЮБ» («День белых журавлей», XIII Международном конкурсе юных иллюстраторов 

«Книга дарит вдохновенье-2014») и ГБУК «СОУНБ» («Сестра таланта», «Один день из 

жизни читающей губернии», «Городок в табакерке» и др.). 

Есть и библиотеки-инициаторы организации и проведения акций межрегионального, 

областного и районного уровней, например: Межрегиональный фестиваль «Аксаковские дни 

на земле Борской» (Борский м.р.), Межрегиональный турнир интеллектуальных игр «Книга. 

Молодежь. Интеллект» (Приволжский м.р.), Областной конкурс чтецов «Родная речь» им. 

В.А. Гальченко – (Новокуйбышевск), районный многожанровый фестиваль "Голос души" 

(Исаклинский м.р.), и др. 

Наиболее популярными в 2014 г. стали акции, являющиеся родственными 

традиционному буккроссингу: книжный фримаркет (Нефтегорский м.р.), «Книга ищет 

читателей» (Борский м.р.), буккроссинг-точки, зоны свободного чтения, выставки-обмены 

(Волжский м.р.), а также ежегодная Всероссийская акция по продвижению чтения 

«Библионочь» - в 2014 г. в ней приняли участие 133 библиотеки (16,9%) из 9 городских и 19 

муниципальных районов.  

В сфере продвижения чтения за последнее время появилось много инновационных 

методов и форм работы (не последняя причина тому – компьютеризация библиотек). 

Современные методы продвижения чтения очень разнообразны и в большинстве своем 

подразумевают интерактивное общение с читателем, чего не могут дать книжные выставки, 

которые муниципальные библиотеки продолжают проводить в больших количествах. 

Основной формой работы библиотек по популяризации лучших образцов литературы 

по-прежнему остается книжная выставка. К сожалению, подобная форма работы не редко 

существует сама по себе и не сопровождается тематическими мероприятиями.  

Стали характерными и такие виды выставок как выставки-призывы (например, 

выставка-призыв: «Отдыхай, но читать не забывай», «Для вас, ребятишки, лучшие книжки» 

в Больше-Глушицком м.р.). На абонементе Камышлинской центральной районной 

библиотеки располагалась выставка-реклама книг «Литературный звездопад» по различным 

номинациям (вне времени, лидер спроса, взрослые игры, полезно, в этом месяце прочитать 

обязательно, настроение улучшится и т. д.). Хочется отметить, что рекламируемые таким 

образом книги пользуются большой популярностью у читателей, и сотрудникам библиотек 

приходится постоянно пополнять экспозиции новыми экземплярами с краткой аннотацией 

на произведение. 

Рассматривая методы работы по продвижению чтения с использованием 

инновационных технологий, можно выявить общие для всех муниципальных библиотек 
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затруднения перехода к медиапространству, куда все более перемещаются места делового 

общения, обмена идеями и взаимного консультирования (веб-клубы, интернет-кафе), 

средства совместного проектирования и продвижения проектов (веб-лаборатории, обмен 

баннерами). Возникают целые виртуальные «поселения» с проблемно ориентированной 

социальной структурой и специализированными вспомогательными службами (Geocities, 

Fortunecity и др.). Информационные технологии становятся неотъемлемой корпоративной 

культуры, поэтому организация работы библиотек в муниципальных районах и городских 

округах в этом направлении является на данный момент наиболее актуальной.  

 

6.5.  Обслуживание удаленных пользователей ГБУК «СОБС» 

 

Для библиотечного обслуживания населения, не имеющего возможности по 

состоянию здоровья читать обычный текст, ГБУК «СОБС» имеет  7 обособленных 

структурных подразделений, расположенных в муниципальных образованиях области.  

Для обслуживания пользователей, проживающих в населенных пунктах Самарской 

области, отдаленных от стационарной библиотеки, ее обособленных структурных подразделений 

и библиотечных пунктов, при отделе внестационарного обслуживания СОБС существует 

заочный абонемент. Книги пользователям заочного абонемента бесплатно пересылаются по 

почте. Читатели ГБУК «СОБС», проживающие в Самаре и не имеющие  возможности 

посетить библиотеку, обслуживаются книгами на дому.     

ГБУК «СОБС» осуществляет выдачу книг из полнотекстовой базы данных в 

специальном формате LKF с криптозащитой для воспроизведения аудиокниг на 

специализированном оборудовании (тифлофлешплеер). Пользователи персональных 

компьютеров, в т.ч. сотрудники муниципальных библиотек, могут не выходя из дома, 

скачать LKF-книги с Web-сервера библиотеки с помощью специальной программы-

загрузчика и затем скопировать все скачанные книги на флэш-карту для дальнейшего 

прослушивания на тифлофлэшплеере.  

ГБУК «СОБС» осуществляет работу на электронной площадке - в голосовом чате. 

Голосовой чат – это новая возможность общения незрячих людей, здесь читатели имеют 

возможность активно обсуждать актуальные проблемы и достижения в жизни слабовидящих 

людей, знакомиться, участвовать в просветительских мероприятиях, конкурсах, изучать 

нормативные и правовые документы http://www.samaraobs.ru/node/6129 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 

На территории Самарской области насчитываются 770 населенных пунктов, не 

имеющих стационарных библиотек. Одной из форм внестационарного обслуживания, 

наиболее эффективно способствующей приближению библиотечных услуг к месту 

проживания населения и созданию равных условий доступа удаленных пользователей к 

информационным ресурсам, является передвижная мобильная библиотека (библиобус).  

На 01.01.2015 г. в области осуществляли мобильное информационно-библиотечное 

обслуживание 5 библиобусов: в муниципальных районах Алексеевский, Исаклинский, 

Шенталинский, Шигонский, а также библиобус ЕОМСБ, обслуживающий весь регион.  

Данный вид внестационарного обслуживания позволяет организовать для жителей, 

не имеющих стационарных библиотек и проживающих в отдалѐнных от областного и 

районных центров населенных пунктах, доступ к информационным ресурсам не только 

районных библиотечных систем, но и всех областных библиотек.  

В 2014 г. библиобусами было осуществлено 506 выездов (из них 426 - 

муниципальными и 80 - библиобус ЕОМСБ), что на 3,4% меньше показателей прошлого года 

(2013 г. – 524 выезда: 430 выездов муниципальных библиобусов и 94 выезда библиобуса 

ЕОМСБ). 

http://www.samaraobs.ru/node/6129
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В 2014 г. общее количество посещений по результатам работы библиобусов 

составило 21173 (из них муниципальные библиобусы - 12823 посещения, библиобус ЕОМСБ 

- 8350). По сравнению с 2013 г. количество посещений снизилось на 4,6%  – в 2013 г. было 

зафиксировано 22198 посещений (из них муниципальные библиобусы - 11726 посещений, 

библиобус ЕОМСБ – 10472). Средняя посещаемость по Самарской области за 2014 г. 

составила 3,5, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 0,2 (2013 г. – 

3,3). 

Книговыдача библиобусов по итогам 2014 г. составила 57290 экз. (из них 

муниципальными библиобусами выдано 45200 экз., библиобусом ЕОМСБ - 12090 экз.), что 

ниже итогов 2013 г. на 8,1%. В 2013 г. книговыдача составляла 62 375 экз. (из них 

муниципальными библиобусами было выдано 43 985 экз., библиобусом ЕОМСБ было 

выдано 18 390 экз.). Средняя читаемость по итогам 2014 г. составила 9,7, что выше итогов 

2013 г. на 0,3 (в 2013 г. – 9,4). 

На базе библиобуса ЕОМСБ также проводятся методические (фронтальные 

проверки), образовательные (семинары, тренинги и др.), социокультурные (литературные 

площадки на областных и межрегиональных мероприятиях, литературные встречи с 

писателями, сетевые проекты и др.) мероприятия.  

Библиобусы муниципальных районов параллельно с выдачей книг также проводят 

мероприятия для продвижения чтения: мастер-классы, обзоры, презентации, встречи с 

писателями. В 2014 г. было организованно 169 мероприятий на территориях области, из них 

110 проводились в рамках деятельности муниципальных библиобусов и 59 – в рамках 

выездов библиобуса ЕОМСБ. Таким образом, число проведенных массовых мероприятий в 

2014 г. больше, чем в 2013 г. на 26,1% (в 2013 г. было организованно 134 мероприятия: 100 

муниципальными библиобусами и 34 мероприятия библиобусом ЕОМСБ). 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 

В прошедшем году в работе библиотек региона, обслуживающих детей, можно 

выделить следующие тенденции: активное участие в мероприятиях, посвященных Году 

культуры различного уровня – от международных до муниципальных; увеличение 

количества массовых мероприятий; использование в работе информационных технологий 

для создания привлекательных для юных пользователей услуг; расширение партнѐрских 

отношений. 

Детское население Самарской области обслуживают централизованные детские 

библиотечные системы (г.о. Самара и Тольятти), имеющие статус юридического лица, а 

также структурные подразделения муниципальных или межпоселенческих библиотек – всего 

92 специализированные библиотеки. Из них 7 детских библиотек входят в состав культурно-

досуговых центров муниципальных районов. 

С 2012 по 2014 г. количество детей до 14 лет, проживающих на территории 

Самарской области, выросло с 462,2 тыс. чел. до 463,3 тыс. (0,3%). 

Число пользователей детских библиотек за этот период выросло с 237,9 тыс. до 241,3 

тыс. чел. (на 1,4%), из них детей до 14 лет с 202,9 тыс. до 209,3 тыс. чел. (на 3%), охват 

составил 45,18 %. Увеличилось число книговыдач с 3086,36 тыс. до 4589,99 тыс. (32,8%) и 

посещений – с 2008,4 до 2779,2 тыс.(27,7%). Количество посещений детьми до 14 лет 

массовых мероприятий по сравнению с 2012 г. увеличилось на 14%, это фиксируется 

практически во всех муниципальных образованиях: в 2014 г. – 334,1 тыс. (2012 г. – 286,8 

тыс.; 2013 г. – 301,6 тыс.). 

Всѐ большее количество муниципальных библиотек для взрослых включает в сферу 

своей деятельности обслуживание детей до 14 лет (с 2012 г. на 2,7%).  
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В 2014 г. число пользователей до 14 лет в детских и «взрослых» библиотеках 

Самарской области составило 381 тыс. чел., охват библиотечным обслуживанием составил 

82, 2 %. 

Можно отметить прямую зависимость снижения или увеличения показателя 

книговыдача от финансирования и объемов комплектования фонда детской литературы. 

В 2014 г. муниципальные библиотеки области, обслуживающие детское население, 

принимали активное участие в конкурсах и акциях разного уровня. Помимо того, что участие 

в таких мероприятиях не предполагает существенных финансовых затрат, оно помогает 

участникам осуществить свою причастность к крупным международным, общероссийским, 

областным проектам, выводит библиотеки на новый уровень качества предоставления услуг. 

Среди наиболее крупных проектов: Международная Акция «Читаем детям о войне»; 

Всероссийская акция «Библионочь», Неделя безопасного Рунета, Международный День 

Чтения (некоммерческая акция по пропаганде детского чтения от издательства «Розовый 

жираф»), IV Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика", Фестиваль детского 

чтения «Страна читающего детства», Фестиваль современной литературы и чтения 

«Книгуру», Областной конкурс чтецов «Родная речь» им. В.А. Гальченко (МБУК «БИС» г. о. 

Новокуйбышевск), Конкурсе детского творчества «С «Мурзилкой» интересно жить! С 

«Мурзилкой» весело дружить!». 

Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 

способствовали программы Недели детской книги (Неделя) и Летних чтений. Партнерами 

библиотек выступили образовательные учреждения, детские сады, реабилитационные 

центры, досуговые организации, учреждения социальной и культурной направленности. 

 

Наименование 

программ 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Неделя детской и 

юношеской книги 

862 860 1419 20111 21 133 26 076 

Программа летних 

чтений 

4532 4564 5686 102 768 103 834 129 266 

 

Подобные программы стимулируют чтение детей, превращая его в увлекательный 

процесс, они предполагают активную, постоянную работу с читателями, решение многих 

творческих задач за ограниченный промежуток времени. 

В программе летних чтений 2014 г. приняли все муниципальные образования 

Самарской области. Всего по программе работали 279 библиотек из муниципальных районов 

и 126 библиотек из городских округов.  
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Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

библиотеки, обслуживающие детское население, расширили партнерские отношения с 

социальными учреждениями для детей,  находящихся в сложной жизненной ситуации, через 

реализацию планов совместной деятельности. В 2014 г. подобная работа проводилась с 27 

учреждениями, что на 9 больше чем в 2013г., охват социальных учреждений региона 

составил 80 % от общего числа. 

Несмотря на проделанную в 2014 г. работу, библиотекам, обслуживающим детское 

население предстоит серьезная работа. Необходимо определить векторы развития, 

ориентированные не на только сегодняшние, но и будущие информационные потребности 

детей и подростков. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  возможностями 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

находится под пристальным вниманием Правительства Самарской области. В соответствии с 

программой «Доступная среда в Самарской области» на 2014–2015 гг.» областными и 

муниципальными библиотеками было реализовано несколько проектов, направленных на 

формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями:  

1. Предоставление субсидий государственным библиотекам Самарской области на 

информационно-библиотечное обслуживание читателей из числа студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в режиме удаленного доступа. Привлечено 

посредством организации информационно-библиотечного обслуживания более 500 

читателей-студентов с ограниченными возможностями здоровья. Обновлено содержание 

сайта виртуальнйсеместр.рф  

2. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры 

Самарской области на организацию рабочих мест на дому для инвалидов молодого возраста, 

всего создано 10 рабочих мест.  

3. Предоставление субсидий государственным библиотекам области на изготовление 

краеведческих книг для библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих лиц – 

издание книг о Самарской области в специальных форматах и распространение их в 

библиотеки региона. 

4. Предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство и приспособление (в 

том числе приобретение специализированных подъемных устройств, ремонтные работы, 

дооборудование техническими средствами адаптации и др.) муниципальных учреждений 

культуры с целью обеспечения их доступности для инвалидов. В том числе на средства 

областного бюджета, формируемые за счет средств субсидии из федерального бюджета 

обустроено 47 муниципальных учреждений культуры. 

В  ряде публичных библиотек создаются отделы по работе с  инвалидами всех 

категорий. Такой подход к созданию доступных условий обслуживания инвалидов вряд ли 

можно считать целесообразным, а в определенных случаях, и вредно требовать от библиотек 

выделять работу с инвалидами в отдельную часть деятельности, а тем более, создавать 

отделы для обслуживания инвалидов всех категорий. Интеграционный процесс вовлечения 

их в общую социалную среду при таком подходе искусственно ограничивается.  

Методы информационного обеспечения, например, инвалидов по слуху и инвалидов по 

зрению диаметрально противоположны, а значит и способы их информирования будут 

абсолютно различны. Нужно обучать сотрудников библиотек правильно взаимодействовать 

с  людьми, имеющими проблемы со слухом и привлекать ресурсы ГБУК «СОБС» для 

максимального удовлетворения информационных потребностей незрячих.  

Людям, имеющим возможность читать обычный (плоскопечатный) текст, не нужны 

особые методы подачи информации. Для них важно создать такие условия передвижения в 
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пространстве и общения, чтобы можно было беспрепятственно прийти в библиотеку или 

воспользоваться библиотечными ресурсами в режиме удаленного доступа.   

   Сегодня лишь небольшая часть муниципальных библиотечных систем заключили 

договоры с  библиотекой для слепых. Остальные ссылаются на отсутствие читающих людей 

с  проблемами зрения на их территории, что вызывает большие сомнения. 

Современное информационное поле безгранично, и библиотека должна помогать 

пользователю в нем ориентироваться. Сегодня необходимо развивать такие направления 

библиотечной деятельности, которые принесут реальную пользу читателям с ограниченными 

возможностями: организация электронных рассылок с аннотациями журнальных статей и 

новых поступлений, подбор и доставка книг на дом или почтой, транспортом, волонтерами; 

создание баз данных с полнотекстовыми документами для удаленных пользователей.   

 

6.9. Экологическое  просвещение 

 

Экологическая деятельность библиотек в регионе осуществляется, в основном, с 

молодежной аудиторией, библиотекам удается привлечь внимание общественности к 

вопросам охраны природы, и работа эта, в целом носит целенаправленный и системный 

характер. 

Особенностью экологического просвещения в деятельности  библиотек Самарской 

области является то, что вся работа ведѐтся через приобщение к чтению книг данной 

проблематики, развитие глубины их восприятия, понимания сущности проблемы. Хорошим 

стимулом для развития экологической работы в библиотеках, для сотрудничества и 

партнерства с общественными и другими заинтересованными организациями является 

деятельность по экологии в рамках специальных программ. В 2014 г. только 6 

муниципальных образований (из 37) строили свою работу по экологическим программам: 

«Вода для жизни» (м.р. Большечерниговский), «Чистая вода» (г.о. Самара СМИБС),  

«Экология нашей планеты» (м.р. Исаклинский), «XXI  век – Экология. Жизнь. Цивилизация» 

(м.р. Нефтегорский), «Сохраним шар земной» (м.р. Челно-Вершинский), «Жить в согласии с 

природой» (м.р. Шигонский).   Каждая библиотека подходит к экологическому просвещению 

по-своему, применяя активные формы и методы работы: конкурсы стихов и рисунков, 

викторины, экологические часы и уроки, экологическое лото, игры, марафоны, карнавалы и 

т.д. Осуществляется деятельность и практического характера – экологические рейды в 

поддержку природоохранных объектов, трудовые  десанты по уборке сельских улиц, очистке 

ручьев и водоемов (библиотеки Новобинарадская и Бахиловская Ставропольского м.р.).  При 

юношеской библиотеке МБУК «Тольяттинская Библиотечная Корпорация» активно работает 

Экоцентр http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2011-02-17-10-49-

52&catid=42:2011-02-20-20-17-26&Itemid=154. МБУК г.о. Тольятти «Библиотека Автограда», 

уже на протяжении 2-х лет проводит самую массовую и необычную экспедицию «Чудо в 

перьях» (к Дню птиц). Четыре этажа самой большой библиотеки Тольятти на время 

превращаются в единое пространство наблюдения за птицами, причем не только в природе, 

но и в литературе, живописи, музыке, искусстве 

http://libavtograd.ru/page_gallery_view.php?page_id=5278  

Следует отметить интерес молодежи  к работе библиотечных экологических клубов 

«Информационный центр «ЭкомедиУм» (м.р. Сергиевский), «Гринпис» (м.р. Исаклинский), 

«Золотая сотка» (г.о. Отрадный), «Сезон удачи» (м.р. Кошкинский) и др.  Партнерскую 

помощь в проведении занятий клубов оказывают природоохранительные организации,  

историко-краеведческие музеи, отделы экологии. Совершенствованию эколого-

просветительской деятельности библиотек и обмену опытом  способствуют  научно-

практические конференции, круглые столы. Так, в сентябре 2014 г. ГБУК «СОДБ» совместно 

с Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского (г. Москва) при 

поддержке ОАО «Газпром трансгаз Самара» провела круглый стол «Экологическое 

http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2011-02-17-10-49-52&catid=42:2011-02-20-20-17-26&Itemid=154
http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2011-02-17-10-49-52&catid=42:2011-02-20-20-17-26&Itemid=154
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просвещение и устойчивое развитие» http://sodb.ru/node/2790 Библиотеки м.р. Богатовский, 

Сергиевский, г.о. Кинель приняли участие в ежегодном региональном конкурсе «Эколидер», 

под эгидой Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области. С марта по ноябрь 2014 г. в учреждениях культуры 

Ставропольского района проходил профессиональный конкурс «За красивый фасад и 

зеленый палисад». 30 библиотек района приняли участие в конкурсе. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей в муниципальных библиотеках  

 

Постоянный мониторинг и анализ деятельности ОЦД и ЗЭР позволяет с 

уверенностью говорить о том, что они стали неотъемлемой, динамично 

развивающейся частью деятельности муниципальных библиотек и имеют потенциал 

для дальнейшего развития. Используя электронные ресурсы, библиотеки создают 

современную информационную среду, имеющую качественно новый уровень получения 

гражданами правовой информации и государственных услуг.  

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Структура СБА, не претерпевшая значительных изменений за последний год, по-

прежнему включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный 

компонент. Несмотря на  расширение ассортимента  продуктов на информационном рынке, 

библиотеки не отказываются от создания ряда собственных БД, в частности правовых, 

тематических.  

Электронный СБА представлен, в основном, библиографическими базами данных (БД). 

Всего в библиотеках области ведется 220 библиографических БД вместо 240 БД в 2013 г. Но во 

многих библиотеках по-прежнему наряду с БД статей ведутся различные тематические БД – 

аналоги устаревших разрозненных тематических картотек статей, ведение которых просто 

нецелесообразно.  

 

7.2. СБО индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек. Всего за отчетный период выполнено 893 тыс. 

справок, их них 567 тыс. – в г.о.(63,5%), 326 тыс. – в м.р.(36,5%) (869 тыс. справок – в 2013 

г.: 566 тыс. – в г.о., 303 тыс. – в м.р.), большую часть которых – и это тенденция последних 

лет – составляют адресные справки. Логично, что результатом систематического 

дистанционного обучения специалистов муниципальных библиотек по программе курса 

«Библиографический поиск в сети Интернет» (2013 г. – 66 чел., 2014 г. – 56 чел.) стала 

заметная активизация деятельности библиотек в использовании электронных ресурсов. В 

перечне наиболее востребованных интернет-ресурсов:  официальные правительственные 

сайты, центры и порталы услуг, каталоги крупнейших библиотек (в т.ч. ГБУК «СОУНБ) и 

информационных центров России, серверы электронных библиотек. 

 Сегодня библиотечным специалистам большие возможности для выполнения запросов 

пользователей предоставляют Виртуальные площадки (сайт, социальные сети). К 

сожалению, их используют лишь несколько библиотечных систем (г.о.Тольятти (ТБК), 

Жигулѐвск и Октябрьск).  

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и индивидуального 

информирования остается стабильным на протяжении многих лет. Одной из актуальных 
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форм индивидуального обслуживания становится виртуальное информирование 

(посредством sms, e-mail, ISQ), которое пока не нашло широкого применения в практике 

библиотек. К этой услуге, пользующейся успехом у пользователей, подключились все 

библиотеки Тольяттинской библиотечной корпорации (ТБК). 

  

7.3. Организация МБА и ЭДД 

На принципе взаимоиспользования огромного ресурсного потенциала библиотек 

области, в т.ч. СОУНБ, основана система Межбиблиотечного абонемента (МБА) и 

электронной доставки документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ удаленным 

пользователям к библиотечным и информационным ресурсам. МБА ГБУК «СОУНБ» за 2014 

г. воспользовались: 25 районных муниципальных библиотечных систем; 15 сельских 

библиотек-филиалов; 10 городских библиотечных систем. Книговыдача в формате МБА 

традиционно осуществлялась в трех направлениях: из фонда библиобуса ЕОМСБ – 13075 

экз.; по заказам муниципальных библиотек – 1617 экз.; в рамках книжных выставок – 5375 

экз. Ее общее увеличение составило 48% по сравнению с прошлым годом  (2014 г. – 20067 

экз. изданий, 2013 г. – 13581 экз.). Наиболее  продуктивно в 2014 г. ресурсную базу и услуги  

МБА продвигали библиотечные системы м.р.: Приволжский; Безенчукский;  Кошкинский. В 

2014 г. наблюдается постепенное увеличение книговыдачи по МБА и в библиотеках ряда 

городских округов - Новокуйбышевск  –195 экз. (2013 г. – 112 экз.); Октябрьск – 111 экз. 

(2013 г. – 23 экз.); Жигулевск – 99 экз. (2013 г. – 13 экз.). Однако некоторые библиотек 

снизили свою активность по предоставлению данной услуги по сравнению с 2013 г.:  м.р. 

Алексеевский (88% от 2013 г.); м.р. Клявлинский (24% от 2013 г.); Красноармейский (70% от 

2013 г.). 

С каждым годом набирает популярность такая услуга, как ЭДД. Общее количество 

заказов, выполненных и отправленных по ЭДД в муниципальные библиотеки области, 

составило 132 (в 2013 г. – 66 заказов). Наиболее активными проводниками этой услуги были 

библиотеки г.о.: Новокуйбышевска, Жигулевска; м.р.: Большеглушицкий, Камышлинский, 

Красноярский и др.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Практика показывает, что предпочтение отдается интерактивным формам обучения. 

Библиотеки старались включать в канву мероприятий библио-квесты,  турниры, викторины, 

конкурсы, игры. Сформировать цифровые компетенции, навыки дальнейшего эффективного 

поиска информации в интернете помогали: мультимедийные уроки компьютерной 

грамотности, уроки онлайн-безопасности. В ряде библиотек для лиц «серебряного возраста»,  

не желающих отстать от жизни и идти в ногу со временем, реализуются проекты по 

обучению работе на ПК.   

 

7.5. Деятельность Общественных центров доступа (ОЦД) и Залов электронных 

ресурсов для детей (ЗЭР)  

 

В Самарской области правовая и социально-значимая информация предоставляется 

пользователям через деятельность ОЦД и ЗЭР на базе муниципальных библиотек. Проект 

стартовал в 2011 г. на средства областного бюджета под эгидой департамент 

информационных технологий  и  связи Правительства Самарской области. 

На сегодняшний день в Самарской области функционируют 139 ОЦД (более 280 

оборудованных автоматизированных рабочих мест): 52 в  г.о. и 87 в м.р. области. В 2014 г. 

количество посещений ОЦД составило  154530 человек. Среди пользователей преобладают 

социально-незащищенные слои населения – пенсионеры, инвалиды. Активными 

посетителями является учащаяся молодежь, работающие граждане среднего возраста. Среди 

наиболее используемых ресурсов ОЦД – ресурсы Интернета.  Обращение к ним в 2014 г. 
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составило 78% (215 170) от общего количества обращений к ресурсам ОЦД (301 451 

обращений). Все большую популярность приобретают справочные правовые системы, 

официальные правительственные сайты, порталы госуслуг,  сайты органов местного 

самоуправления, сайты образовательных учреждений и библиотек и др.  

В 2014 г. в ОЦД было выполнено 70460 справок, оказано 59384 консультаций (на 3% 

выше уровня 2013 г.). Тематика запросов разнообразна: сфера ЖКХ, сведения о налогах, 

штрафах, защита прав потребителей, права пациентов, материнский капитал, пенсионное 

обеспечение и др.  

В ОЦД ведется работа по обучению пользователей работе с информационными 

ресурсами, а также обучению основам компьютерной грамотности. Всего в 2014 г. было 

проведено 1195 таких мероприятия, на которых присутствовало 9514 человек. В 2014 г. 

проведено 823 мероприятия по повышению правовой культуры населения, которые посетило 

14346 пользователей. К проведению мероприятий часто привлекаются специалисты органов 

власти и управления, юристы, представители местных общественных организаций. 

Показательным является участие библиотек в ежегодном областном конкурсе 

Самарской Губернской Думы «Библиотека – центр правовой информации». В 2014 г. в нем 

приняли участие 23 библиотеки, в т.ч. 8 библиотек г.о., 10 библиотек м.р. и 6 библиотек 

поселений. 

В регионе функционируют 92 ЗЭР (25 - в м.р. и 67 - в г.о). Их востребованность у 

пользователей библиотек достаточно высока – в 2014 г. ЗЭР посетили 298,4 тыс. чел., что на 

21% больше, чем в 2013 г. (245,3 тыс.чел.). По количеству посещений лидируют г.о.: 

Тольятти (6,5 тыс.), Жигулевск (6,3 тыс.), Сызрань (3,9 тыс.); м.р.: Красноярский (4,9 тыс.), 

Богатовский (4,7 тыс.), Кошкинский (4,5 тыс.), Приволжский (4,0 тыс.). Количество 

выданных в ЗЭР документов выросло на 64% по сравнению с прошлым годом и составило 

88,5 тыс. экз. (в 2013 г. – 53,9 тыс. экз.). При этом количество выданных документов на 

традиционных бумажных носителях (распечатка текста на принтере – 38,3 тыс. печатных 

копий) и количество документов, выданных на электронных носителях (дисках, флешках – 

39 тыс. электронных копий) примерно одинаково. В предыдущий отчетный период 

наблюдалась иная картина: количество печатных существенно превышало количество 

электронных копий. 

Незначительно, на 6,3 %, увеличилось количество справок и консультаций, 

выполненных в ЗЭР - с 168,7 тыс. в 2013 г. до 179,4 тыс. в 2014 г. 

На базе ЗЭР работают кружки, клубы и школы компьютерной грамотности («Школа 

информационной культуры» г.о. Новокуйбышевск), мультсалоны, аудиотеки, информкафе и 

т.д., где проводятся пресс-круизы, онлайн-викторины, медиаэкскурсии. Интересен опыт 

нескольких м.р. по продвижению чтения через приобщение юных читателей к 

компьютерным технологиям (г.о. Тольятти и Новокуйбышевск, м.р. Богатовский, 

Исаклинский). Пользователи проявляют интерес к созданию новых форм представления 

книги – виртуальным выставкам, буктрейлерам, с удовольствием участвуют в литературных 

интернет-конкурсах и викторинах. На базе ЗЭР ежегодно проводятся мероприятия в рамках 

значимых общероссийских мероприятий: Недели Безопасного Рунета, Неделе чтения 

электронных книг, Всероссийской недели альтернативного чтения «Прочиталка» и др. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Наиболее креативная информационная продукция библиотек была представлена на 

«Втором областном конкурсе библиографической продукции и услуг муниципальных 

библиотек Самарской области http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=305 Качественные 

электронные продукты стали визитной карточкой библиотек городских округов Тольятти, 

Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево. По-прежнему востребованной остается 

информационная продукция краеведческой тематики. На Конкурс были представлены 

краеведческие календари знаменательных и памятных дат; пособия универсального 

http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=305
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характера, путеводители (в т.ч. мультимедийные), видеоролики: «Электронными 

маршрутами по родной Сызрани», «Иллюстрированный словарь юного краеведа» (г.о. 

Тольятти), «Литературный паспорт Сергиевского района», «Семья Аксаковых в истории 

Борского района» и др.  Активное участие в Конкурсе приняли специалисты библиотек, 

обслуживающих детское население. Дети – это особая группа пользователей библиотек, 

поэтому издания, подготовленные для них, отличались понятной структурой, красочным 

оформлением. Именно для них была создана увлекательная информационная продукция в 

игровом формате, представленная, в основном, в номинации «Библиографическая фантазия». 

В целях оказания методической поддержки центральные библиотеки муниципальных 

образований выпускали информационные продукты методического характера: 

«Путеводитель по профессиональным ресурсам для библиотекарей» (г.о. Кинель); 

методические рекомендации «Добро пожаловать, или День открытых дверей в библиотеке», 

«Порядок составления  Портфолио библиотекаря (м.р. Красноярский); информационный 

буклет и памятка «Формы информирования пользователей библиотеки» (г.о. Кинель) и др. 

 

7.7. Краткие выводы по разделу 

Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. Несмотря 

на то, что прослеживается определенная тенденция формирования электронной части СБА, 

перед библиотеками по-прежнему стоит проблема моделирования в целом его оптимальной 

структуры, разумно сочетающей традиционный и электронный формат. В осуществлении 

СБО прослеживается «точечное» (в некоторых библиотеках) внедрение дистанционного 

формата, активизация использования удаленных ресурсов.  

Оценивая издательскую деятельность в 2014 г., можно отметить многовариантность 

творческого потенциала библиотечных работников.  

Важным условием оптимизации  справочно-библиографического и информационного 

обслуживания является более продуктивное использование возможностей сетевых 

технологий, выделение приоритетов в организации ресурсной базы, активизация интернет-

представительства библиотек. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек Самарской области 

В краеведческой работе муниципальных библиотек сохраняется тенденция 

использования устоявшихся, традиционных форм, вместе с тем в практику прочно 

вошли интерактивные форматы.  

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных  

Наиболее крупным корпоративным краеведческим проектом региона является 

библиоэкспедиция «Победный май», начатый в мае 2014 г. На настоящий момент в акции 

принимают участие жители всех муниципальных образований области, собрано более 10 

тысяч документов периода 1941-1945 гг.  

В отчетном году в муниципальных библиотеках области начала работу передвижная 

историко-документальная выставка «К. К. Грот и Самарская губерния», рассказывающая о 

жизни и деятельности российского государственного и общественного деятеля, его вкладе в 

развитие Самарской губернии, котораяа состоит из 20 баннеров системы roll-up, 

медиапродукции, новых изданий по теме.   

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Краеведческие фонды библиотек области давно нуждаются в обновлении. Наиболее 

востребованы краеведческие издания из новых поступлений, но, к сожалению, в библиотеке 
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их становится все меньше. Ежегодно в Самарской области издается более 300 названий 

краеведческих книг, из них в фонды библиотек попадает меньше 100 названий. В текущем 

году наибольшее количество названий краеведческих изданий приобретено Тольяттинской 

библиотечной корпорацией – 288, наименьшее Межпоселенческой библиотекой 

муниципального района Челно-Вершинский – 7. 

 

8.3. Формирование краеведческих БД и электронных библиотек 

 

В 2014 г. библиотеки активно пополняли свои электронные краеведческие БД, 

участвовали в создании корпоративного краеведческого электронного каталога (БД «СКат»). 

Отметим ЦГБ им. Крупской СМИБС, ТБК, ЦБ г.о. Сызрани. Электронные краеведческие БД 

муниципальных библиотек области пополнились в 2014 г. на 17290 б.з. (в 2013 г.–19657 б. з.) 

Их общий объем на 01.01.2015 г. составил 238879 б.з.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое  и др.) и формам работы 

 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

области в 2014 г. было историческое, литературное и экологическое краеведение. Итогом 

исследовательской работы ЦГБ Сызрани по поиску исторических сведений о сызранских 

предпринимателях Воейковых стал вечер-встреча с потомком рода Воейковых – 

профессором Сорбонны, доктором филологии Вероникой Жобер.  

Во всех библиотеках области активно пропагандируется творчество самарских 

писателей. В 2014 г. в очередной раз борская земля принимала межрегиональный праздник 

«Аксаковские дни на земле Борской», в рамках которого ежегодно проводится открытый 

муниципальный конкурс литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень». В 

Нефтегорском районе юбилею знаменитого земляка Александра Малиновского был 

посвящен районный библиокросс «И снова радостная встреча!». Впервые книги А. 

Малиновского прочли 329 человек. Общее количество участников фестиваля 955 человек – 

около 3% жителей района. Исаклинская Межпоселенческая ЦРБ разработала стратегию 

развития на 2014–2020 гг. «Библиотека – центр экокультурного туризма». Реализация этой 

стратегии предполагает включение в активную жизнь района молодежи, которая может 

проявить себя, активно участвуя в процессе подготовки и сопровождения «Исаклинской 

википедии». 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. Большая их часть 

приурочена к юбилейным датам. Среди наиболее интересных изданий, победивших на 

региональном конкурсе библиографической продукции, мультимедийный путеводитель 

«Электронными маршрутами по родной Сызрани» (ЦГБ г.о. Сызрани), электронный 

«Литературный паспорт Сергиевского района» (м.р. Сергиевск, МЦБ), библиографический 

указатель «Семья Аксаковых в истории Борского района». 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок и музеев 

 

Ряд библиотек области применяют цифровые технологии в выставочной работе, тем 

самым, они сохраняют экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность 

библиотечного фонда, дают возможность удаленному пользователю воспользоваться 
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информационными ресурсами библиотеки. Стоить отметить опыт создания виртуальных 

выставок из цикла «Герои–ставропольчане» ЦБ им. В.Н. Татищева МБУК «ТБК» 

http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=66

&Itemid=192, серию электронных копий книг по истории края на сайте «Библиотеки 

Автограда» http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1037 

Наиболее информативны краеведческие страницы сайтов СМИБС 

http://www.smibs.ru/kraevedenie/, ТБК 

http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2011-02-08-08-14-

16&catid=41:2011-02-20-20-17-16&Itemid=142 

Тематические краеведческие страницы размещают в открытой группе в социальных 

сетях Жигулевская ЦБС, Сызранская межпоселенческая ЦБ и др. Наиболее интересны 

краеведческие страницы Библиотеки Автограда http://vk.com/club23791051 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 

 

В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники: народные костюмы и их украшения, 

предметы быта. Наибольшее распространение в библиотеках получили историко-

этнографические уголки. На протяжении нескольких лет Старошенталинская библиотека 

ведет работу по сохранению и возрождению мордовской культуры в тесном сотрудничестве 

с «Историко-этнографическим музеем им. М.И. Чувашева».  

Интересный и разносторонний опыт краеведческой работы, посвященный жизни и 

творчеству своего земляка, накопила библиотека-музей в с. Троицкое Сызранского района 

им. И.И. Дмитриева - одного из ярких представителей сентиментализма в русской 

литературе конца XVIII – начала XIX вв.  

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления деятельности 

По нашему мнению, выход библиотек за узковедомственные рамки, деловое, а не 

эпизодическое сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, 

общественными объединениями и школами повышает качество проводимых мероприятий, 

способствует повышению статуса библиотеки. Организация многоаспектного доступа к 

краеведческим ресурсам через различные электронные формы – один из наиболее 

перспективных путей для дальнейшего развития библиотек. Подобный подход способствует 

формированию положительного имиджа библиотек; привлечению новых пользователей и 

продвижению библиотечных продуктов и услуг; преодолению замкнутости внутри 

библиотечного сообщества. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Нам еще предстоит осмыслить необходимость присутствия в библиотеках 

компьютеров, которые давно перестали быть недосягаемыми практически для любого 

жителя губернии. Осмыслить, чтобы понять стоящие в связи с этим перед нами 

задачи. 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Динамика состояния компьютерного парка муниципальных библиотек за три года 

(2012 – 2014 гг.) в отдельных муниципальных образованиях и в целом по области 

положительная. Увеличение количества компьютерной и копировально-множительной 

техники позволяет организовывать работу по предоставлению библиотечных услуг с учетом 

современных требований.   

http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=66&Itemid=192
http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=66&Itemid=192
http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1037
http://www.smibs.ru/kraevedenie/
http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2011-02-08-08-14-16&catid=41:2011-02-20-20-17-16&Itemid=142
http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2011-02-08-08-14-16&catid=41:2011-02-20-20-17-16&Itemid=142
http://vk.com/album-51372341_186596273
http://vk.com/club23791051
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На 1.01.2015 г. 440 муниципальных библиотек (56%) из 786 имеют персональные 

компьютеры, из них для пользователей библиотеки – 347(78,9%). В сравнении с 2013 г. (415 

библиотек) это число возросло на 25 библиотек (6%). Компьютеризировано – 56% 

библиотек. В городских округах – 95%, в муниципальных районах – 42%.  

Компьютерный парк муниципальных библиотек насчитывает 1 667 компьютеров, что 

на 90  (6%) больше показателей 2013 г. (1577 ПК). Компьютерная техника постоянно 

обновляется. Так в г.о. Тольятти (МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация») было 

проведено крупное списание устаревшей компьютерной техники.  

Доступ к сети Интернет имеют 380 библиотек, составляет 48% от общего количества 

библиотек и больше, чем в 2013 г. (339 библиотек (43%)). Количество ПК с доступом в 

Интернет – 1242 (75%), из них 805 (65%) доступно для пользователей. В городских округах 

821 ПК или 88% имеют доступ в Интернет, в муниципальных районах – 421 компьютер, что 

составляет 64% от общего количества ПК. За последние три года с 2012 г. количество 

библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось более чем на 20%.  

Копировально-множительная техника (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, 

МФУ) имеется в 322 библиотеках (41%) в количестве 750 единиц, что больше на 39 единиц 

(5%), чем в 2013 г. (299 библиотек и 711 единиц). Процентное соотношение от общего 

количества в муниципальных районах и городских округах – 36 и 64% соответственно.  

Техника для оцифровки фонда имеется в 3 городских округах: Новокуйбышевск, 

Сызрань, Тольятти. 

 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

 

Если посчитать объем государственных средств на развитие компьютерных 

технологий в публичных библиотеках Самарской области за последние годы, то получится 

сумма не в один десяток миллионов рублей (сюда входит приобретение оборудования, 

программного обеспечения, обучение сотрудников, ремонт, оплата Интернет…). Такие 

затраты просто обязывают библиотеки максимально результативно использовать этот 

ресурс. По факту, как это не прискорбно, мы не отрабатываем на сегодняшний день 

вложенных в нас средств, продолжая (за редким исключением), вопреки всем 

рекомендациям неэффективно использовать богатейшие возможности новых технологий во 

благо жителей губернии. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы 

 

Современные пользователи библиотек привыкли использовать не только 

персональные компьютеры, но также и с другие виды устройств, такие как планшетные 

компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска 

информации, пользователю необходимы возможности удаленного заказа (бронирования) 

литературы, электронной доставки документов, получения индивидуальных статистических 

данных, а также другие сервисы, предоставляемые в удаленном режиме. 

Даже этот небольшой список требований означает весьма серьезный перечень 

проблем, которые нужно решать библиотекам, чтобы оставаться востребованными на 

информационном рынке. Переосмыслению для целей развития должны подвергнуться все 

стороны информационной деятельности библиотек.  И если для библиотек областного 

уровня решение таких задач по плечу, то для многочисленных муниципальных библиотек, 

это нереально в силу отсутствия необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-

инфраструктуры, квалифицированного ИТ-персонала. 
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На сегодняшний день обозначились следующие актуальные вопросы, которые 

необходимо решить: освободить библиотеки от несвойственных им функций содержания и 

эксплуатации собственного компьютерного оборудования и сложных программных средств; 

оптимизировать и адаптировать ИТ-решения к меняющимся традиционным 

технологическим процессам; обеспечить интеграцию с внешними ресурсами и другими 

информационными системами. Наше решение в 2014 году о переходе всех муниципальных 

библиотек на новое ПО АИБС «МегаПро» обосновано «облачной» архитектурой системы, 

развитыми функциональными возможностями,  ее преемственностью с прежними АИБС. 

Не до конца решены вопросы наличия скоростного интернета в муниципальных 

библиотеках области (не менее 2Мбит/с), что затрудняет ряду библиотек проходить 

дистанционные курсы обучения, участвовать в видеоконференциях, организовывать и 

проводить вебинары (для организаторов - не менее 9Мбит/с), полноценно обслуживать 

пользователей. 

 

10.  Организационно-методическая деятельность  

При принятии управленческих решений по развитию библиотечной отрасли 

важным этапом является оценка результативности деятельности библиотек, в том 

числе, в разрезе каждого муниципального образования. Особенность Самарской области 

в части организации методической работы заключается в наличии консультативного 

методического органа – Единой областной методической службы библиотек Самарской 

области, объединившей ресурсы всех 4-х государственных библиотек. Принципиально 

важным является принятие в 2014 г. Концепции развития муниципальных библиотек 

Самарской области до 2020 гг. 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны межпоселенческих 

(центральных) библиотек 

 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муниципальных 

образований Самарской области направлена на улучшение библиотечного обслуживания 

населения, предоставление качественных услуг. В 36 муниципальных образованиях 

методическая деятельность отнесена к разделу «Работа», в м.р.Волжский – к разделу 

«Услуга», что закреплено в Регламенте предоставления услуги.  Предоставление 

методических работ (услуг) закреплено в Уставах библиотек муниципальных образований.  

 Положения  о методической деятельности (работе) разработаны в тех муниципальных 

библиотеках, где по штатному расписанию есть методические (методико-

библиографические) отделы. Если же  имеется в межпоселенческой библиотеке 1 методист, 

то его функциональные обязанности определены в должностных инструкциях.  

Основными направлениями в методической деятельности межпоселенческих 

(центральных) муниципальных библиотек в 2014 г. можно назвать следующие: 

 проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального 

образования, анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  

 выявление, изучение инновационных форм  и методов работы и внедрение их в 

практику библиотек муниципального образования; 

 организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам муниципального образования по основным направлениям информационно-

библиотечного обслуживания пользователей; 

 организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в 

рамках непрерывного профессионального образования и самообразования; 

 обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов. 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ 

 

Одними из главных направлений в работе методических отделов муниципальных 

библиотеках остаются групповые и индивидуальные консультации по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Всего в 2014 г. методическими отделами проведено 3365 

индивидуальных и 511 групповых консультаций, в которых приняли участие  2115 и 4551 

библиотекарей соответственно. Количество консультаций возросло на 723 (23%, по 

сравнению с 2013 г. (2745 индивидуальных и 408 групповых). Количество участников (2021 

и 3142 в 2013 г. соответственно) возросло на 1503 чел. (29%).  

Выезды в библиотеки-филиалы остаются наиболее  эффективной формой помощи 

сельским библиотекам, а также способом осуществления контроля и оценки положения дел 

на местах. По результатам выездов разрабатываются методические рекомендации. На 

протяжении 2014 г. представителями центральных библиотек было совершено 756 выездов в 

сельские библиотеки, в том числе 135 – в библиотеки, входящих в состав КДУ. В общей 

сложности в выездах приняли участие 598 чел. По сравнению с 2013 г. (1022 выезда) 

количество выездов сократилось на 266 (26%. Это связано с тем, что из местных бюджетов 

недостаточно выделялось средств на горюче-смазочные материалы.  

В муниципальных районах выездов специалистов центральной библиотеки в 

библиотеки района было совершено 451 (в среднем 17 выездов на один район в год), в 

городских округах – 305 (в среднем 22 выезда). В муниципальных районах выезды 

совершаются реже, чем в городских округах из-за отсутствия собственного транспорта в 

большинстве районных ЦБС.  

Востребованной формой методического обеспечения является издание методических 

пособий и материалов. Всего на протяжении 2014 г. было подготовлено и издано 139 таких 

информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовые 

аналитические отчеты о деятельности библиотек.  Это на 15 изданий больше аналогичного 

показателя прошлого 2013  г. (124 издания).  

Наиболее распространенными формами организации обучения библиотечных 

работников остаются семинары. Всего было проведено 366 таких мероприятий (в среднем 

каждый сотрудник муниципальных библиотек трижды посетил данные мероприятия). 

Стажировок и практикумов было проведено 243 (в среднем каждый сотрудник 

муниципальных библиотек посетил одно мероприятие). В общей сложности в 2014 г. было 

проведено на 12 (2%) обучающих мероприятий меньше, чем  в 2013 г. (621 мероприятие).    

На протяжении 2014 г. методическими центрами муниципальных библиотек 

проводились различные тренинги, практикумы, мастер-классы. «Школы начинающего 

библиотекаря» работали  в муниципальных районах Богатовский, Борский, Нефтегорский, 

Приволжский, Хворостянский, Шигонский, городских округах Отрадный и Тольятти (ТБК). 

Все муниципальные библиотеки принимают участие в мониторингах областного 

уровня: 

 Ежеквартальный Мониторинг исполнения основных показателей деятельности 

библиотек  

 Мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» общедоступными  

библиотеками Самарской области. 

 Ежемесячный /ежеквартальный Мониторинг деятельности библиобусов Самарской 

области  

 Подготовка информации о деятельности библиотек муниципальной сети перед 

выездами в муниципальные образования для министра культуры Самарской области, для 

специалистов Единой областной методической службы библиотек Самарской области, к 

проведению фронтальных проверок библиотек муниципальных образований. 
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 Ежеквартальный Мониторинг деятельности Общественных центров доступа в 

публичных библиотеках Самарской области, Залов электронных ресурсов в детских 

библиотеках Самарской области. 

По результатам мониторингов во многих муниципальных образованиях проводится 

анализ работы по различным направлениям деятельности: м.р. Ставропольский ежемесячно 

составляется лист эффективности, где отслеживается работа филиалов; м.р. Челно-

Вершинский – выявляются  тенденции  дальнейшего  развития,   анализировались  яркие  

события  прошедшего   периода;  г.о. Отрадный определяет общие тенденции развития ЦБС, 

планирует деятельность городских библиотек с учетом ошибок, внедряет в работу  новые, 

актуальные  формы; г.о. Самара  - методический отдел анализирует работу библиотек на 

основе планов и отчетов библиотек, дневников работы, основных показателей 

библиотечного обслуживания;  г.о. Тольятти - проведение мониторингов потребностей 

пользователей. 

В области силами ЕОМСБ уже 7 лет 2 раза в год выходит региональное мелодическое 

издание  -  «Библиосфера», -  информационный  бюллетень  для библиотек Самарской 

области. В последние 2 года специалисты муниципальных библиотек также привлечены к 

подготовке материалов для издания http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=36 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или 

иной организации) 

В муниципальных библиотеках Самарской области согласно штатных расписаний в 

основном созданы отделы или секторы, занимающиеся методической деятельностью, в 

каждой центральной библиотеке имеется должность методиста. Сотрудники центральных 

библиотек осуществляют методическую деятельность по различным направлениям работы. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Одним из важнейших направлений деятельности Единой областной методической 

службой библиотек является развитие профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов муниципальных библиотек  Самарской области. В ГБУК «СОУНБ» 

организацией данной работы в партнерстве с методическим отделом занимается Центр 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов (создан в статусе отдела в 2010 

г.).  

В рамках повышения квалификации в 2014 г. было проведено в общей сложности 44 

мероприятия, различных по масштабу и формату проведения, а также тематической 

направленности. На мероприятиях было зарегистрировано около 2200 посещений.  

С 2011 г. успешно реализуется проект «Обучение использованию информационно-

коммуникационных технологий работников библиотек Самарской области».  Доступ к 

материалам предоставлялся участникам обучения в электронном виде посредством системы 

дистанционного обучения (СДО) Moodle http://edu.lib.smr.ru/. В 2014 г. дистанционное 

обучение по образовательным комплексам успешно прошли 524 чел. По сравнению с 2013 г. 

количество успешно прошедших все этапы обучения увеличилось на 33 чел. или на 7 %. 

По данным муниципальных библиотек, в 2014 г. ими проведено 387 мероприятий 

обучающего характера, из которых максимальное количество занятий проведено в г.о. 

Самара, СМИБС, м.р. Нефтегорский, г.о. Сызрань, а минимальное – м.р. Кинельский, м.р. 

Камышлинский. 

По уровню проведения мероприятий, по данным муниципальных образований, можно 

выделить: на уровне учреждения – 32 %; на муниципальном уровне – 43%; на областном 

уровне – 20%; на всероссийском – 4 %; на международном – 1 %. При этом в последнее 

время стоит отметить рост участия муниципальных библиотек в мероприятиях 

http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=36
http://edu.lib.smr.ru/
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межрегионального, всероссийского и международного уровня, в связи с развитием 

современных форм дистанционного обучения. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей. В 2014 г. методическими отделами 

центральных библиотек муниципальных образований были организованы следующие 

конкурсы. 

 В МБУК «Безенчукская МЦБ» провели конкурс профессионального мастерства 

«Визитная карточка библиотеки» (3 номинации: «Печатная презентация» (в печатной 

форме), «Электронная презентация» (в электронной форме), «Театрализованная 

презентация» (в театрализованной форме). В м.р. Большеглушицкий проведен районный 

конкурс профессионального мастерства «Храню я дар, что богом дан!»; в м.р. Кошкинский –

«Библиотекарь – 2014». Ежегодно среди сотрудников МБУК «Библиотека Автограда» 

проходит конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года». В 2014 г. 

победителем стала заведующая сектором зала иностранной литературы Ирина Габдуллина, 

создавшая блестящую презентацию об экологии русского языка «Чисто по-русски». В г.о. 

Сызрань проведен конкурс профессионального мастерства «Культработник - 2014 г.».  

 Конкурс  на лучший сценарий, посвященный  Году охраны окружающей среды, «На 

экологических перекрестках», проведен  в 2014 г. среди библиотек Нефтегорской 

Межпоселенческой библиотеки, приняли участие 12 библиотек. На основе 10 сценариев, 

представленных на конкурс, было подготовлено методическое пособие. Также проведен 

районный смотр-конкурс на звание «Лучшее учреждение культуры - 2014 года». 

Межпоселенческая библиотека участвовала в разработке положения в номинации «Лучшая 

сельская библиотека 2014 года».  

 Районный  конкурс  «Работа библиотек по воспитанию экологической культуры 

населения» проведен в м.р.Сызранский. Победителями стали Печерская, Раменская, 

Балашейская сельские библиотеки.  В рамках Года охраны  окружающей  среды  в м.р. 

Хворостянский был  проведен районный  конкурс проектов «Живи, Земля!». В 

муниципальных библиотеках г.о.Чапаевск прошел конкурс на лучшее массовое мероприятие 

по теме «Экология». 

 В г.о.Сызрань в сфере проектной деятельности, выявления творчески работающих 

библиотекарей, обобщения и распространения  библиотечного опыта в ЦБС прошел конкурс 

«Библиотечный проект – 2014».  На рассмотрение жюри было подано 26 проектов. 

 Конкурс профессионального мастерства «Твори. Выдумывай. Пробуй» (на лучшее 

библиографическое пособие малых форм) проходил в МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск» с 1 апреля 

по 31 октября. В конкурсе принимали  участие сотрудники библиотек ЦБС. Победители  

конкурса были награждены дипломами и денежными премиями. 

 

10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

библиотечных изданиях в 2014 г. 

 

Специалисты муниципальных библиотек делились с коллегами опытом своей работы на 

страницах центральных («Информационный бюллетень РБА», «Библиотечное дело», «Ваша 

библиотека», «Библиополе») и регионального («Библиосфера») профессиональных 

периодических изданий. Всего было опубликовано 13 работ, в т.ч. в изданиях 

всероссийского уровня – 6 публикаций, регионального уровня –7 публикаций. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований  
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Методическая деятельность библиотек муниципальных образований Самарской 

области находится в постоянном поиске новых форм, способных оказать существенное 

влияние  на улучшение организации библиотечного обслуживания населения. От того 

насколько библиотеки востребованы сообществом, как оперативно и качественно они 

удовлетворяют спрос на библиотечные услуги, зависит будущее существование библиотек. 

И задача методической деятельности быть на шаг впереди. 

   

11. Библиотечные кадры  

 

Наш опыт убеждает – мало проводить обучающие мероприятия, даже если это 

мероприятия высочайшего уровня. Важно выстроить систему этих мероприятий, 

изначально планируя конкретные качественные результаты этой работы. 

 

11.1 Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др). 

 

Реализация нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней не сказалась на качественных и количественных характеристиках 

кадрового состава библиотечных специалистов области. Значительно (в 2 раза) выросла 

заработная плата сотрудников муниципальных библиотек. Из-за нехватки средств местного 

бюджета органы местного самоуправления муниципальных районов сократили штатную 

численность работников библиотек – перевели их на 0,25,0,5,0,75 ставки.   

  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

 В муниципальных библиотеках Самарской области на 01.01.2015 г. работает 1786 

библиотечных специалиста – это 88,3% от общего числа сотрудников библиотек (2013 г. - 

1815; 2012 г. -1802). Из них 51,6% (1043 чел.) имеют высшее образование (2013 г. - 1033; 

2012 г. - 992), в том числе 34,2 % (611 чел.) - высшее библиотечное (2013 г. - 620; 2012 г. - 

617); 35,4% (633) библиотечных сотрудников имеют среднее специальное образование (2013 

г. -664; 2012 г. - 681), 15,6% (278) из них имеют среднее специальное библиотечное 

образование (2013 г. - 305; 2012 г. - 331). 

 По состоянию на 01.01.2015 г. стаж работы до 3-х лет имеют 19,3 % (344 чел.), (2013 

г. - 331; 2012 г. - 272), 10,5% (188 чел.) проработали в библиотеке от 3 до 6 лет (2013 г. - 167; 

2012 г. - 175). У 9,1% (163 чел.) библиотечных работников стаж работы от 6 до 10 лет (2013 

г. - 160; 2012 г. - 177) и стаж работы у 61,1% (1091 чел.) превышает 10 лет (2013 г. - 1157; 

2012 г. - 1178).  

В муниципальных библиотеках области на 01.01.2015 г. из численности основного 

персонала имеют возраст до 30 лет 174 сотрудника (9,7 %), (2013 г. - 162; 2012 г. - 167), 

имеют возраст от 30 до 55 лет  1171 сотрудник (65,6%)  (2013 г. - 1221; 2012 г. - 1234). 

Имеют возраст 55 лет и старше  441 сотрудник (24,7%)  (2013 г. - 432; 2012 г. - 401). 

Из численности основного персонала муниципальных библиотек 1407 (78,8%) 

сотрудников имеют подготовку по новым информационным технологиям  (2013 г. - 1293; 

2012 г. - 1166),  в том числе в 2014 г. обучено 524 чел. (29%).  

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек 

в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по 

региону в целом и в разрезе муниципальных образований 

 

В 2012 г. средняя заработная плата работников муниципальных библиотек составляла 

8133 руб., что на 60,9% ниже средней зарплаты в регионе. При этом средняя заработная 
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плата работников библиотек городских округов была на 30% выше средней заработной 

платы работников библиотек муниципальных районов (данные за 4 квартал 2012 г.). В 16-ти 

муниципальных образованиях (3-х городских округах и 13-ти муниципальных районах) 

средняя заработная плата была ниже прожиточного минимума (7510 руб.) 

Ряд законодательных актов на федеральном и региональном уровнях (Указ Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Постановление Губернатора Самарской области от 07 марта 2013 г. № 59 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области») 

обеспечили рост заработной платы библиотечных специалистов области в конце 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. в два раза. Размер средней заработной платы работников 

муниципальных библиотек составил 16811 руб. (табл.). При этом средняя зарплата по 

городским округам выросла на 104,2%, а по муниципальным районам – на 113%. 

В 2014 г. рост средней заработной платы работников муниципальных библиотек 

продолжился, средняя заработная плата работников муниципальных библиотек составила 

19336 руб., средняя заработная плата выросла на 15 % (2525 руб.). 

Динамика  средней заработной платы работников библиотек Самарской области 

(в целом по учреждению)                                                                                                               

  

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

Соотношение к средней 

заработной плате работников 

организаций Самарской 

области, % 

2013 г. 2014 г. Рост, % 

2013 г.                          

(факт 23433 

руб.) 

2014 г.                          

(факт 25930 

руб.) 

БИБЛИОТЕКИ 16 736 18 988 13,5 71,4 73,2 

Государственные 16 325 17 273 5,8 69,7 66,6 

Муниципальные 16 811 19 336 15,0 71,7 74,6 

 

 

11.4.  Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

том числе на основе обучения и переподготовки кадров 

В 2014 г. муниципальные библиотеки были обеспечены профессиональными кадрами, 

владеющими современными информационными технологиями.  В тоже время необходимо 

отметить, что  большая часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55 лет, а также 

старше 55 лет (90,3%).  Необходимо вести планомерную кадровую политику по 

привлечению молодых специалистов.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Отсутствие высококвалифицированных специалистов, органично 

сочетающих знания и навыки библиотечного дела, информационных 

технологий, технических комплексов, систем и устройств, связанных с 

МТБ, приводит к ошибочным решениям в практической деятельности 

библиотек, а, следовательно, замедляет прогресс в данной предметной 

области. 
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12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

 

Из 786 муниципальных библиотек Самарской области помещения 637 (81%) 

находятся в оперативном управлении, арендованных – 82 (10,5%). В безвозмездном 

пользовании находятся  помещения 67 (8,5%) библиотек.  

Общая площадь помещений муниципальных библиотек составляет 119,1 тыс. кв. м. 

Из них для хранения фонда используется 56,8 тыс. кв. м, для обслуживания читателей – 56,1  

тыс. кв. м. Площади муниципальных библиотек уменьшились по сравнению с 2013 г. на 1,4 

тыс. кв. м.  Причина в закрытии библиотек (м.р. Волжский (1 библиотека), м.р. Кошкинский 

(5 библиотек), Борский (3 библиотеки) и переезд библиотек в меньшие по площади 

помещения (м.р. Волжский, Исаклинский, г.о. Тольятти (детская библиотека №10, 

Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина). В  большее помещение переехали 

Кинель-Черкасская  сельская библиотека №1, Чувашско-Абдикеевская библиотека м.р. 

Клявлинский. 

По сравнению с 2013 г. число помещений, требующих капитального ремонта 

сократилось на 41 (25,6%) и составило 119 (в 2013 г. их было 160).  

Аварийных библиотек в 2014 г. насчитывается 3. Это здания Красно-Строительской 

поселенческой библиотеки (м.р. Челно-Вершинский), Подвальской и  Усольской сельских 

билиотек  (м.р. Шигонский). Общая площадь аварийных помещений – 0,3 тыс. кв.м. 

Капитальный ремонт требуется примерно половине помещений библиотек м.р. 

Красноармейский (10 из 21 библиотеки), м.р. Сергиевский (16 из 32 библиотек) и г.о. 

Сызрань (15 из 23 библиотек). В г.о. Жигулевске помещения 8 из 11 структурных 

подразделений требуют капитального ремонта. В г.о. Октябрьске все 7 библиотек, входящие 

в систему, нуждаются в ремонте. 

На капитальный ремонт библиотек в 2014 г. было израсходовано 26277 тыс. руб. (в 

2013 г. – 14642 тыс. руб.).  

В 2014 г. капитальный ремонт был сделан в библиотеках м.р. Безенчукский, 

Елховский, Кошкинский; г.о. Октябрьск, Самара (в том числе выполнение работ по 

реставрации здания объекта культурного наследия «Самарская Публичная Библиотека»). 

За счет субсидий из местного бюджета частичный ремонт был произведен в 

библиотеках м.р. Богатовский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, 

Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Хворостянский; г.о. Новокуйбышевск, 

Октябрьск, Сызрань,  Чапаевск, Самара, Тольятти.  

В рамках муниципальных программ для инвалидов и маломобильных граждан в г.о. 

Октябрьск здание ЦГБ им. Н.А. Некрасова оборудовано пандусом. В г.о. Сызрань в 8 

библиотеках-филиалах выполнены работы по устройству пандусов и навесов над пандусами, 

расширению дверных проемов. 

В рамках Соглашения о предоставлении субсидий по государственной программе 

Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Самарской области» на 2014-2015 гг. на формирование корпоративного электронного 

каталога библиотек Самарской области оставшимися 12-тью муниципальными ЦБС было 

приобретено компьютерное оборудование, программное обеспечение и АИБС МегаПро.  

На сегодняшний день телефонизировано 339 муниципальных библиотек, что 

составляет 43% от общего количества библиотек. 

Копировально-множительную технику имеют 322 муниципальные библиотеки, что 

составляет 42% от общего количества библиотек (в 2013 г. – 299 библиотек или 37%. Всего в 

муниципальных библиотеках – 750 единиц техники (в 2013 г. – 711 единиц).  

Количество транспортных средств в библиотеках практически не изменилось. Всего в 

муниципальных библиотеках области 14 транспортных средств, из них 5 

специализированных (библиобусы) - м.р. Алексеевский, Исаклинский, Приволжский, 
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Шенталинский, Шигонский. (м.р. Приволжский был приобретен библиобус на средства из 

федерального бюджета). 

Несмотря на то, что в состоянии материально–технической базы библиотек  

Самарской области  в 2014 г. наблюдалась  положительная динамика, для большинства  

библиотек остаются актуальными следующие проблемы:  

 несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); 

 отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования; 

 низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

 недостаточный уровень телефонизации сельских  библиотек. 

 

13. Основные итоги года 

Современная муниципальная библиотека вполне может и должна 

стать ресурсом развития муниципального образования в силу того, что 

располагает уникальными ресурсами, способствующими созданию 

системы устойчивого взаимодействия и сопровождения процессов 

муниципального развития. 
Подводя итоги 2014 г., Года культуры, необходимо отметить, что в настоящее время 

на уровне РФ и региона создана достаточная нормативно-правовая база для организации 

библиотечного обслуживания. В Самарской области разработаны государственные 

программы, включающие мероприятия по развитию библиотечного дела региона. 

Библиотеки области являются акторами крупных мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие чтения, развитие интеллектуального потенциала жителей региона. В области 

проводятся крупные мероприятия международного, всероссийского, межрегионального и 

областного уровней. Причем положительным фактом является их системность и 

периодичность, реализуются сетевые проекты, в которые включены все муниципальные 

библиотеки области.  

Положительными моментами года, характеризующими состояние библиотечной 

отрасли, является динамичный рост основных показателей – «число посещений» и «выдано 

экземпляров за отчетный период». Однако необходимо отметить динамичное снижение 

показателя «число пользователей» в муниципальных районах (сельских библиотеках). Эта 

тенденция свидетельствует о развитии, в основном, массовых форм информационно-

библиотечной работы. Не могла не сказаться на результатах года тяжелая ситуация с 

комплектованием муниципальных библиотек новой литературной. Даже с учетом 

перераспределенных изданий, библиотеки области существенно не дотягивают до 

нормативов ИФЛА. На этой ситуации, несомненно, отрицательно сказалась передача 

полномочий в организации библиотечного обслуживания населения на уровень сельских 

поселений, да и муниципальных районов. Попытка улучшить ситуацию с комплектование на 

федеральном уровне привела к иждивенческой политике формированию бюджета культуры 

на уровне муниципальных образований. Кроме помощи ЕОМСБ и самостоятельных 

действий (акций и обращений к спонсорам) системного и достаточного финансирования на 

уровне муниципальных районов и сельских поселений не наблюдается. 

Из  положительных моментов необходимо отметить  единый подход к организации 

методической работы (ЕОМСБ), четкую систему анализа деятельности муниципальных 

библиотек, программную систему повышения квалификации библиотечных специалистов, 

системное выстраивание стратегического подхода к планированию и деятельности 

муниципальных библиотек. ЕОМСБ имеет единый план работы, электронную методическую 

площадку - Портал библиотек области, свое печатное издание –«Библиосфера».  
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В регионе разработана Концепция развития муниципальных библиотек Самарской 

области до 2020 гг., принятая на Областном совещании директоров публичных библиотек 

Самарской области 4 марта 2014 г.  

Согласно данной концепции библиотека должна не только качественно предоставлять 

библиотечно-информационные услуги, но и выполнять функцию навигатора социально-

экономической жизни территории, иметь свое собственное «лицо», отличающееся от других 

приоритетными направлениями работы, выбранными технологиями и  наполнением 

библиотечных функций. В настоящее время, согласно данной концепции, методическим 

центром ведется работа по формированию стратегий развития публичных библиотек на 

территории каждого муниципального образования.  

Реализация правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.) не 

привела к сокращению списочного состава работников, однако вызвала двукратное 

увеличение заработной платы работников муниципальных библиотек. Средняя заработная 

плата библиотечных специалистов в муниципалитетов составила 16346 руб. Однако 

отсутствие в муниципальных образованиях (в основном муниципальных районах) 

достаточных средств на обеспечение заработной платы на таком уровне привело к 

изменениям в штатных расписаниях в части сокращения ставок до 0,75,05 и 0,25 шт. ед., а в 

отдельных случаях и к сокращению сети (м.р.Кошкинский). В целом муниципальные 

библиотеки обеспечены профессиональными кадрами, владеющими современными 

информационными технологиями. Однако большая часть основного персонала имеет возраст 

от 30 до 55 лет или старше 55 лет (90,3%). 

Проблемным моментом организации библиотечного обслуживания в области, как и 

для всех регионов РФ, является состояние  материально-технической базы библиотек – 

состояние зданий и помещений (в основном это относится к сельским библиотекам), 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам, устаревшая мебель 

и библиотечное оборудование. Во многих библиотеках отсутствует грамотное зонирование 

пространства. Фронтальные проверки деятельности муниципальных библиотек показали 

отсутствие системной методической работы межпоселенческих библиотек с филиалами в 

ряде муниципальных образований, в т.ч. в части нормативной и статистической 

документации. 

Нерешенными задачами, которые требует системного подхода и плановой реализации 

остаются укрепление кадрового потенциала работников муниципальных библиотек, поиск 

новых ресурсов для комплектования муниципальных библиотек, а также повышение уровня 

качества оказания библиотечных услуг пользователям.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1.  

Реализация 83-Ф3 в муниципальных библиотеках 

Самарской области в 2012-2014 гг. 

 

Таблица 2.  

Количество пользователей муниципальных библиотек Самарской области 

в динамике 2010-2014 гг. (тыс. чел.) 

№ 
Муниципальные 

районы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Разница 

2013/2014 

% к 

2013 

году 

Пользователей 

на 1 

библиотеку, 

чел. 

1 Алексеевский  5,5 5,6 6,2 6,1 6,4 0,3 104,9 400 

2 Безенчукский 18,9 18,9 18,9 18,9 19,0 0,1 100,5 760 

3 Богатовский 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 0,0 100,0 681 

4 Большеглушицкий 10,7 10,7 10,7 10,3 10,3 0,0 100,0 644 

5 Большечерниговский 7,5 7,5 7,8 7,9 8,3 0,4 105,1 593 

6 Борский 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 0,0 100,0 550 

7 Волжский 20,2 20,3 20,4 20,5 17,1 -3,4 83,4 656 

8 Елховский 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,0 100,0 520 

9 Исаклинский 10,3 9,6 9,7 9,9 10,0 0,1 101,0 400 

10 Камышлинский 4,9 4,9 5,4 5,6 5,6 0,0 100,0 431 

11 Кинельский 14,8 13,9 13,9 13,9 14,2 0,3 102,2 747 

12 Кинель-Черкасский 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 0,0 100,0 779 

13 Клявлинский 9,1 9,1 9,4 9,1 9,6 0,5 105,5 417 

14 Кошкинский 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 0,0 100,0 416 

15 Красноармейский 10,6 10,9 11 10,5 10,6 0,1 101,0 506 

16 Красноярский 19,8 19,8 19,8 19,8 19,9 0,1 100,5 663 

17 Нефтегорский 15,1 15,1 15,1 15,3 14,0 -1,3 91,5 875 

18 Пестравский 10,2 10,2 10,2 10,4 10,4 0,0 100,0 743 

19 Похвистневский 18,1 18,1 18,2 18,2 18,2 0,0 100,0 674 

20 Приволжский 11,7 11,8 12,1 12,1 12,9 0,8 107,0 681 

21 Сергиевский 17,5 17,5 17,7 17,7 17,7 0,0 100,0 553 

22 Ставропольский 25,2 26 26 26,2 26,5 0,3 101,1 757 

23 Сызранский 12,8 12,8 12,3 12,3 12,3 0,0 100,0 615 

24 Хворостянский 9,3 9,3 9,5 9,5 9,5 0,0 100,3 635 

Тип 

учреждения 

Кол-во 

библиотечных 

систем, 2014 г. 

(ед.) 

% Кол-во 

библиотечных 

систем, 2013 г. 

(ед.) 

% Кол-во 

библиотечных 

систем, 2012 г.  

(ед.) 

% 

Бюджетные  38 92,7 37 90,2 37 90,2 

Казенные  1 2,4 2 4,9 2 4,9 

Автономные   2 4,9 2 4,9 2 4,9 

Всего  41 100 41 100 41 100 
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25 Челно-Вершинский 9,7 9,3 9,3 9,2 9,4 0,2 102,2 427 

26 Шенталинский 10,6 10,2 10,2 10,4 10,4 0,0 100,0 416 

27 Шигонский 14,2 13,8 13,8 14,2 14,1 -0,1 99,3 641 

 Итого по  районам: 347,2 345,7 347,7 348,4 346,9 -1,5 99,6 602 

 Городские округа         

1 Жигулевск 25,9 25,8 24,6 25,0 24,3 -0,7 97,2 2209 

2 Кинель 19,2 19,5 19,3 19,5 19,6 0,1 100,5 2450 

3 Новокуйбышевск 38,3 38,4 38,4 24,5 18,2 -6,3 74,3 2022 

4 Октябрьск 14,4 12,2 12,2 12,2 12,3 0,1 100,8 1757 

5 Отрадный 17,5 17,5 17,5 17,5 17,6 0,1 100,5 3519 

6 Похвистнево 7,9 7,9 7,9 7,9 8,2 0,3 103,8 1367 

  Самара 249,8 250,3 251,9 252,0 253,2 1,2 100,5 3566 

  СМИБС 143,3 143,5 143,5 143,5 143,5 0,0 100,0 3337 

7 ЦСДБ г.о. Самара 97,3 97,6 99,2 98,9 100,5 1,6 101,6 3722 

  СПБ 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 100,0 9200 

8 Сызрань 53,3 53,1 53,1 53,4 53,6 0,2 100,4 2330 

  Тольятти 197,1 197,0 199,4 204,4 209,1 4,7 102,3 3373 

9 Библиотека 

Автограда 
65,2 64,6 66,0 67,3 72,0 4,7 106,9 4234 

  ТБК 75,0 74,9 75,4 75,4 74,8 -0,6 99,3 3564 

  ОДБ г.о. Тольятти 56,9 57,6 58,1 61,7 62,3 0,6 101,0 2596 

10 Чапаевск 14,7 18,1 18,5 20,0 20,5 0,5 102,5 2563 

 Итого по городам: 638,1 639,9 642,9 636,2 636,6 0,4 100,1 3031 

 ИТОГО  

(муниц. 

библиотеки): 

985,3 985,6 990,6 984,6 983,5 -1,1 99,9 1251 

 

Таблица 3. 

Количество посещений муниципальных библиотек Самарской области в 

динамике 2010-2014 гг. (тыс. чел.) 

 

№ 

Муниципальные 

районы 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 
2014 

Разниц

а 

2013/20

14 

% 

к 

2013 

году 

Посещений 

на 1 

библиотеку 

1 
Алексеевский 67,0 66,5 67,1 71,4 73,6 2,2 

103,

1 
4,6 

2 
Безенчукский 139,1 134,6 139,1 139,2 139,2 0,0 

100,

0 
5,6 

3 
Богатовский 82,1 82,1 82,2 82,3 82,3 0,0 

100,

0 
5,1 

4 Большеглушицкий 71,9 75,4 76 75,4 75,0 -0,4 99,5 4,7 

5 

Большечерниговски

й 
57,4 60,3 64,4 73,3 74,1 0,8 

101,

1 
5,3 

6 
Борский 95,9 95,8 98,7 99,3 99,8 0,5 

100,

5 
4,5 

7 Волжский 174,3 182,2 182,4 180,8 161,8 -19,0 89,5 6,2 

8 Елховский 45,6 46,9 47,5 47,5 47,5 0,0 100, 4,8 
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0 

9 
Исаклинский 92,8 87,6 88,7 95,3 95,3 0,0 

100,

0 
3,8 

1

0 
Камышлинский 26 26 27,2 28,9 29,2 0,3 

101,

0 
2,2 

1

1 
Кинельский 96 94,8 94,8 96,1 97,1 1,0 

101,

0 
5,1 

1

2 
Кинель-Черкасский 203,2 203,2 203,2 203,2 204,5 1,3 

100,

6 
7,3 

1

3 
Клявлинский 78,9 85,4 97,8 85,5 94,8 9,3 

110,

9 
4,1 

1

4 
Кошкинский 101,9 100,3 105,7 101,1 105,5 4,4 

104,

4 
4,2 

1

5 
Красноармейский 89,6 86,9 89,3 91,8 95,9 4,1 

104,

5 
4,6 

1

6 
Красноярский 138,8 138,9 144,3 146,2 152,9 6,7 

104,

6 
5,1 

1

7 
Нефтегорский 119,3 121,1 119,8 124,8 119,5 -5,3 95,8 7,5 

1

8 
Пестравский 84,7 85,7 87,1 92,4 93,5 1,1 

101,

2 
6,7 

1

9 
Похвистневский 143,6 149,6 151,9 155,8 156,0 0,2 

100,

1 
5,8 

2

0 
Приволжский 83 83 80,3 96,6 104,9 8,3 

108,

6 
5,5 

2

1 
Сергиевский 144,8 151,1 151,8 151,8 153,5 1,7 

101,

1 
4,8 

2

2 
Ставропольский 171,3 203,8 208,6 208,7 222,9 14,2 

106,

8 
6,4 

2

3 
Сызранский 111,1 111,1 97 97,1 97,1 0,0 

100,

0 
4,9 

2

4 
Хворостянский 57,1 68,7 68,7 71,8 72,1 0,3 

100,

4 
4,8 

2

5 
Челно-Вершинский 68,9 66,4 64,4 65,8 71,4 5,6 

108,

5 
3,2 

2

6 
Шенталинский 88,7 85 85 90,4 89,5 -0,9 99,0 3,6 

2

7 
Шигонский 112,9 111,5 112,7 118,6 118,2 -0,4 99,7 5,4 

  
Итого по 

районам: 
2746 

2803,

9 

2835,

7 

2891,

1 

2 

927,1 
36,0 

101,

2 
5,1 

  Городские округа         

1 Жигулевск 152,3 151,6 151,6 152,4 145,2 -7,2 95,3 13,2 

2 
Кинель 128,1 128 135,4 140,8 141,1 0,3 

100,

2 
17,6 

3 
Новокуйбышевск 295,6 295,6 293,6 194,9 196,4 1,5 

100,

8 
21,8 

4 
Октябрьск 109,5 94,1 94,1 94,1 94,3 0,2 

100,

2 
13,5 

5 Отрадный 130 130 130,1 130,2 130,2 0,0 100, 26,0 
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6 
Похвистнево 55,5 56,1 56,5 56,7 59,9 3,2 

105,

6 
10,0 

 7 
Самара 

1582,

7 

1544,

9 

1543,

4 

1547,

9 
1550,6 2,7 

100,

2 
21,8 

  
СМИБС 856,6 838,4 838,5 838,5 838,5 0,0 

100,

0 
19,5 

 
ЦСДБ 670,4 650,8 649,3 653,7 656,5 2,8 

100,

4 
24,3 

  
СПБ 55646 55646 55,6 55,6 55,6 0,0 

100,

0 
55,6 

8 
Сызрань 385,3 385,5 385,5 386,5 386,6 0,1 

100,

0 
16,8 

 9 
Тольятти 

1413,

4 
1740 

1745,

3 

1817,

5 

1 

840,3 
22,8 

101,

3 
29,7 

 

Библиотека 

Автограда 
510,2 466,6 460,1 484,2 482,5 -1,7 99,6 28,4 

  ТБК 505,0 539,2 550,9 556,0 559,3 3,3 101 26,6 

  
ОДБ  398,2 734,2 734,2 777,2 798,5 21,3 

102,

7 
33,3 

1

0 
Чапаевск 91,0 115,6 120,0 129,1 141,9 12,8 

109,

9 
17,7 

 

Итого по  

городам: 

4343,

5 

4641,

4 

4655,

5 

4649,

9 
4686,5 36,6 

100,

8 
22,3 

 

ИТОГО 

(муниц. библ.): 

7089,

5 

7445,

3 

7491,

2 

7540,

9 
7613,6 72,6 

101,

0 
9,7 

 

Таблица 4. 

Книговыдача муниципальных библиотек Самарской области  

в динамике 2010-2014 гг. (тыс. экз.) 

 

№ 
Муниципальные 

районы 
2010 2011 2012 2013 2014 

% к 

2013 г. 

Разница 

2013/2014 

1 Алексеевский 140,62 139,83 145,56 154,16 156,34 101,4 2,18 

2 Безенчукский 435,03 434,67 434,98 435,09 435,08 100,0 -0,01 

3 Богатовский 274,64 274,64 274,69 274,88 274,88 100,0 0,00 

4 Большеглушицкий 208,54 208,91 208,45 202,62 200,10 98,8 -2,52 

5 Большечерниговский 183,67 192,11 202,57 224,56 224,56 100,0 0,00 

6 Борский 268,53 268,74 271,07 271,67 272,33 100,2 0,66 

7 Волжский 353,98 351,17 350,93 350,63 317,50 90,6 -33,13 

8 Елховский 109,22 109,24 109,25 110,59 110,63 100,0 0,04 

9 Исаклинский 255,72 235,12 231,14 239,84 240,58 100,3 0,74 

10 Камышлинский 66,41 66,31 67,59 71,77 71,64 99,8 -0,13 

11 Кинельский 310,32 305,27 302,18 301,48 303,01 100,5 1,53 

12 Кинель-Черкасский 502,24 502,02 502,48 500,31 500,33 100,0 0,02 

13 Клявлинский 222,54 239,37 280,62 246,93 272,29 110,3 25,36 

14 Кошкинский 230,70 231,47 231,61 231,67 231,68 100,0 0,01 

15 Красноармейский 252,78 253,12 253,10 251,33 258,25 102,8 6,92 

16 Красноярский 466,39 466,41 486,25 490,89 507,84 103,5 16,95 

17 Нефтегорский 327,74 330,72 319,86 338,36 310,49 91,8 -27,87 

18 Пестравский 226,13 228,19 228,19 235,57 235,73 100,1 0,16 

19 Похвистневский 436,13 444,27 447,74 448,72 466,64 104,0 17,92 
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20 Приволжский 275,49 276,76 276,38 281,47 302,97 107,6 21,50 

21 Сергиевский 390,99 393,85 393,94 395,50 399,59 101,0 4,09 

22 Ставропольский 555,00 566,35 568,11 568,11 575,32 101,3 7,21 

23 Сызранский 294,10 294,10 280,00 280,01 280,01 100,0 0,00 

24 Хворостянский 190,86 190,81 193,72 198,66 198,79 100,1 0,13 

25 Челно-Вершинский 202,95 196,54 192,93 193,51 205,27 106,1 11,76 

26 Шенталинский 223,51 214,19 214,19 221,77 221,77 100,0 0,00 

27 Шигонский 336,19 335,66 347,98 350,35 347,89 99,3 -2,46 

  Итого по районам: 7740,42 7749,84 7815,45 7870,42 7 921,51 100,7 51,09 

  
Городские округа        

1 Жигулевск 535,18 526,41 531,14 546,09 523,86 95,9 -22,23 

2 Кинель 439,38 444,09 449,64 449,79 451,39 100,4 1,60 

3 Новокуйбышевск 783,32 783,32 765,82 430,93 432,19 100,3 1,26 

4 Октябрьск 328,66 284,57 286,06 286,65 287,78 100,4 1,13 

5 Отрадный 459,09 459,09 459,13 459,10 459,28 100,0 0,18 

6 Похвистнево 167,71 167,86 167,90 168,00 168,83 100,5 0,83 

 7 Самара 4889,18 4876,38 4893,44 4869,74 4912,11 100,9 42,37 

 СМИБС 2718,13 2718,99 2720,09 2720,10 2720,10 100,0 0,00 

  ЦСДБ 1992,74 1979,08 1995,04 1971,33 2013,69 102,1 42,36 

  СПБ 178,31 178,31 178,32 178,32 178,32 100,0 0,00 

8 Сызрань 1480,29 1460,00 1436,02 1393,90 1383,61 99,3 -10,29 

9 Тольятти 4350,80 4389,82 4261,98 4312,04 4372,06 101,4 60,02 

  Библиотека Автограда 1305,76 1324,50 1206,64 1203,22 1 270,61 105,6 67,39 

  ТБК 1717,82 1704,68 1693,64 1677,65 1 670,27 99,6 -7,39 

  ОДБ 1327,22 1360,65 1361,70 1431,17 1 431,18 100,0 0,01 

10 Чапаевск 296,54 388,79 389,00 411,93 423,86 102,9 11,93 

 Итого по городам: 13730,15 13780,33 13640,08 13328,17 13 414,97 100,7 86,80 

 ИТОГО 

(муниц.библиотеки): 
21470,57 21530,17 21455,53 21198,66 21 336,48 100,7 137,82 

 

Таблица 5. 

Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

в динамике 2011-2014 гг. (%) 

 

№ 
Муниципальные 

районы 

Число 

польз. 

2014 г. 

(чел.) 

Число 

жителей 

01.01.2015 г. 

(чел.) 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

Разница 

2013/2014 

Рейтинг 

2014 г. 

1 Алексеевский 6,4 11,7 45,7 51,1 51,8 54,6 2,8 12 

2 Безенчукский 19,0 40,6 45,1 46,1 46,2 46,8 0,6 19 

3 Богатовский 10,9 14,2 77,5 77,8 77,9 77,3 -0,6 2 

4 Большеглушицкий 10,3 19,3 52,6 54,1 51,8 53,3 1,5 13 

5 Большечерниговский 8,3 18,2 39,3 41,8 43,1 45,6 2,5 20 

6 Борский 12,1 24,1 49,7 49,9 50 50,3 0,3 16 

7 Волжский 17,1 86,4 24,4 24,3 24,4 19,7 -4,7 27 

8 Елховский 5,2 9,8 52,1 52,4 52,4 53,2 0,8 14 

9 Исаклинский 10,0 12,9 72,1 73,8 75,9 77,3 1,4 1 

10 Камышлинский 5,6 11,0 42,8 48,5 50,2 50,9 0,7 15 

11 Кинельский 14,2 32,5 41,9 42,5 42,6 43,6 1,0 22 

12 Кинель-Черкасский 21,8 45,3 46,2 47 46,9 48,0 1,1 18 

13 Клявлинский 9,6 15,0 57 60,4 59 64,0 5,0 6 

14 Кошкинский 10,4 22,9 42,9 44,4 44,4 45,5 1,1 21 

15 Красноармейский 10,6 17,3 60,6 62,8 59,7 61,3 1,6 7 

16 Красноярский 19,9 55,1 36,3 36,2 36,2 36,1 -0,1 26 

17 Нефтегорский 14,0 33,8 43,9 44,3 44,8 41,5 -3,3 23 
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18 Пестравский 10,4 17,3 57,4 58,1 59,2 60,3 1,1 8 

19 Похвистневский 18,2 28,1 62,7 63,8 63,9 64,8 0,9 5 

20 Приволжский 12,9 23,6 49,2 50,8 51,1 54,9 3,8 11 

21 Сергиевский 17,7 45,9 36,9 37,9 37,9 38,5 0,6 25 

22 Ставропольский 26,5 66,3 47,6 43 43,3 39,9 -3,4 24 

23 Сызранский 12,3 25,6 49,4 47,5 47,5 48,1 0,6 17 

24 Хворостянский 9,5 15,9 57,4 59 59,1 59,8 0,7 10 

25 Челно-Вершинский 9,4 15,7 55,3 56,9 56,5 59,9 3,4 9 

26 Шенталинский 10,4 15,9 61,7 63,1 64,3 65,6 1,3 4 

27 Шигонский 14,1 20,2 65,8 67,3 69,1 69,7 0,6 3 

 Итого по районам: 346,9 744,6 46,3 46,7 46,9 46,6 -0,3  

  
Городские округа         

1 Жигулевск 24,3 60,0 42,7 40,8 41,6 40,6 -1,0 2 

2 Кинель 19,6 57,2 35,6 34,8 35,2 34,3 -0,9 4 

3 Новокуйбышевск 18,2 107,3 34,7 35,1 22,5 16,9 -5,6 10 

4 Октябрьск 12,3 26,7 44,8 45 45,2 46,0 0,8 1 

5 Отрадный 17,6 47,6 36,2 36,8 36,8 36,9 0,1 3 

6 Похвистнево 8,2 29,2 27,1 27,3 27,4 28,0 0,6 8 

7 Самара 253,2 1171,4 21,5 21,5 21,5 21,6 0,1 9 

8 Сызрань 53,6 175,9 29,6 29,9 30,1 30,4 0,3 5 

9 Тольятти 209,1 718,9 27,4 27,7 28,4 29,1 0,7 6 

10 Чапаевск 20,5 72,8 25 25,6 27,6 28,2 0,6 7 

 Итого по городам: 636,6 2467,0 25,9 26 25,8 25,8 0,0  

 

ИТОГО  

(муниц. библиотеки): 
983,5 3211,6 30,7 30,8 30,6 30,6 0,0  

 

Таблица 6. 

Средняя читаемость в динамике  2010-2014 гг. 

№ 
Муниципальные 

районы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Разница 

2013/2014 

Рейтинг 

2014 г. 

1 Алексеевский 25,5 25,1 24,2 25,3 24,4 -0,9 7 

2 Безенчукский 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 0,0 12 

3 Богатовский 25,1 25,1 25,2 25,1 25,2 0,1 5 

4 Большеглушицкий 19,4 19,4 19,5 19,7 19,4 -0,3 26 

5 Большечерниговский 24,6 25,7 26,9 28,1 27,1 -1,0 2 

6 Борский 22,2 22,2 22,4 22,4 22,5 0,1 17 

7 Волжский 17,5 17,3 17,2 17,1 18,6 1,5 27 

8 Елховский 21,0 21,0 21,0 21,2 21,3 0,1 24 

9 Исаклинский 24,9 24,5 23,9 24,2 24,1 -0,1 9 

10 Камышлинский 13,5 13,6 12,5 12,9 12,8 -0,1 28 

11 Кинельский 20,9 22,0 21,7 21,7 21,3 -0,4 22 

12 Кинель-Черкасский 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 0,0 11 

13 Клявлинский 24,5 26,4 30,0 27,1 28,4 1,3 1 

14 Кошкинский 22,3 22,3 22,2 22,2 22,3 0,1 18 

15 Красноармейский 23,9 23,2 23,0 24,0 24,4 0,4 8 

16 Красноярский 23,6 23,6 24,6 24,8 25,5 0,7 4 

17 Нефтегорский 21,6 21,9 21,2 22,1 22,2 0,1 19 

18 Пестравский 22,1 22,3 22,3 22,6 22,7 0,1 15 

19 Похвистневский 24,0 24,5 24,6 24,7 25,6 0,9 3 

20 Приволжский 23,5 23,5 22,9 23,2 23,4 0,2 10 

21 Сергиевский 22,3 22,5 22,3 22,4 22,6 0,2 16 

22 Ставропольский 22,0 21,8 21,8 21,7 21,7 0,0 21 

23 Сызранский 22,9 22,9 22,8 22,8 22,8 0,0 14 

24 Хворостянский 20,5 20,5 20,5 21,0 20,9 -0,1 25 

25 Челновершинский 20,9 21,1 20,8 21,1 21,8 0,7 20 
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26 Шенталинский 21,1 21,0 20,9 21,2 21,3 0,1 23 

27 Шигонский 23,6 24,4 25,2 24,7 24,7 0,0 6 

 Итого по районам: 22,2 22,4 22,5 22,6 22,6 0,0  

 
Городские округа        

1 Жигулевск 20,7 20,4 21,6 21,8 21,6 -0,2 6 

2 Кинель 22,9 22,8 23,3 23,0 23,0 0,0 5 

3 Новокуйбышевск 20,4 20,4 20 17,6 23,7 6,1 3 

4 Октябрьск 22,9 23,3 23,5 23,4 23,4 0,0 4 

5 Отрадный 26,3 26,2 26,2 26,2 26,1 -0,1 1 

6 Похвистнево 21,2 21,1 21,1 21,1 20,6 -0,5 9 

7 Самара 19,6 21,4 19,4 19,4 19,4 0,0 10 

8 Сызрань 27,8 27,5 27,0 26,1 25,8 -0,3 2 

9 Тольятти 22,0 22,3 21,4 21,1 20,9 -0,2 7 

10 Чапаевск 20,1 21,5 21,0 20,6 20,7 0,1 8 

 Итого по городам: 26,8 21,5 21,2 20,9 21,1 0,2  

 

Таблица 7. 

Средняя посещаемость в динамике  2010-2014 гг. 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

2010 2011 2012 2013 2014 
Разница 

2013/2014 

Рейтинг 

2014 г. 

1 Алексеевский 12,1 11,9 11,1 11,7 11,5 -0,2 1 

2 Безенчукский 7,3 7,1 7,3 7,3 7,3 0,0 24 

3 Богатовский 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 0,1 23 

4 Большеглушицкий 6,7 7,0 7,1 7,4 7,3 -0,1 25 

5 Большечерниговский 7,7 8,0 8,3 9,2 8,9 -0,3 10 

6 Борский 7,9 7,9 8,1 8,2 8,2 0,0 17 

7 Волжский 8,6 8,9 8,9 8,8 9,5 0,7 5 

8 Елховский 8,8 9,0 9,1 9,1 9,1 0,0 7 

9 Исаклинский 9,0 9,1 9,2 9,6 9,5 -0,1 4 

10 Камышлинский 5,3 5,3 5,0 5,2 5,2 0,0 27 

11 Кинельский 6,5 6,8 6,8 6,9 6,8 -0,1 26 

12 Кинель-Черкасский 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 0,1 6 

13 Клявлинский 8,7 9,4 10,5 9,4 9,9 0,5 3 

14 Кошкинский 9,8 9,6 10,1 9,7 10,1 0,4 2 

15 Красноармейский 8,5 7,9 8,1 8,8 9,0 0,2 8 

16 Красноярский 7,0 7,0 7,3 7,4 7,7 0,3 20 

17 Нефтегорский 7,9 8,0 7,9 8,2 8,5 0,3 14 

18 Пестравский 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 0,1 9 

19 Похвистневский 7,9 8,2 8,4 8,6 8,6 0,0 13 

20 Приволжский 7,0 7,0 6,7 8,0 8,1 0,1 18 

21 Сергиевский 8,3 8,6 8,6 8,6 8,7 0,1 11 

22 Ставропольский 6,8 7,8 8,0 8,0 8,4 0,4 15 

23 Сызранский 8,7 8,6 7,9 7,9 7,9 0,0 19 

24 Хворостянский 6,1 7,3 7,3 7,6 7,6 0,0 22 

25 Челновершинский 7,1 7,1 6,9 7,2 7,6 0,4 21 

26 Шенталинский 8,4 8,2 8,3 8,7 8,6 -0,1 12 

27 Шигонский 7,9 8,0 8,2 8,4 8,4 0,0 16 

 Итого по районам: 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 0,1  

 Городские округа        

1 Жигулевск 5,9 5,8 6,2 6,1 6,0 -0,1 8 

2 Кинель 6,7 6,5 7,0 7,2 7,2 0,0 6 

3 Новокуйбышевск 7,7 7,7 7,7 7,9 10,8 2,9 1 

4 Октябрьск 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 3 
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5 Отрадный 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0,0 4 

6 Похвистнево 7,0 7,0 7,1 7,1 7,3 0,2 5 

7 Самара 6,3 6,6 6,1 6,2 7,7 1,5 3 

8 Сызрань 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2 0,0 6 

9 Тольятти 7,2 8,8 8,8 8,9 8,8 -0,1 2 

10 Чапаевск 6,1 6,4 6,5 6,5 6,9 0,4 7 

 Итого по городам: 7,2 7,3 7,2 7,3 7,4 0,1  

 

ИТОГО  

(муниц. библиотеки): 
7,2 7,5 7,6 7,7 7,8 0,1 

 

 

Таблица 8. 

Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек региона в 

динамике 2013-2014 гг. (ед.) 

 
Муниципальные 

районы 

Состоит 

01.01.2014 

Состоит 

01.01.2015 

Состоит 

разница 

2013/2014 

Поступило 

2013 

Поступило 

2014 

Поступило 

разница 

2013/2014 

Выбыл

о 2013 

Выбыл

о 2014 

Выбыло 

разница 

2013/2014 

Алексеевский 167266 167681 415 4729 2659 -2070 12706 2244 -10462 

Безенчукский 322065 325513 3448 5818 6024 206 5063 2593 -2470 

Богатовский 214035 215007 972 4118 3887 -231 4118 2915 -1203 

Б.-Глушицкий 201790 201056 -734 9158 2270 -6888 8967 3004 -5963 

Б.-

Черниговский 
238175 238471 296 3926 2697 -1229 1902 2401 499 

Борский 319751 298505 -21246 4330 4459 129 14940 25705 10765 

Волжский 359726 350128 -9598 13624 2359 -11265 19320 11957 -7363 

Елховский 108744 104316 -4428 795 1052 257 4139 5480 1341 

Исаклинский 218786 217332 -1454 2599 1117 -1482 10135 2581 -7554 

Камышлинский 136600 138338 1738 1612 2275 663 203 537 334 

Кинельский 224635 225127 492 5523 4935 -588 5554 4443 -1111 

К.-Черкасский 411584 412118 534 9705 5596 -4109 10242 5062 -5180 

Клявлинский 187783 188281 498 5638 5120 -518 4666 4622 -44 

Кошкинский 214790 212570 -2220 3708 7171 3463 6668 9391 2723 

Красноармейск

ий 
184276 183539 -737 3068 3804 736 1807 4541 2734 

Красноярский 367564 359955 -7609 12792 14828 2036 12468 22437 9969 

Нефтегорский 264439 264006 -433 6441 8456 2015 11405 8889 -2516 

Пестравский 194146 195773 1627 4540 2952 -1588 2267 1325 -942 

Похвистневски

й 
356937 356412 -525 3040 1748 -1292 2988 2273 -715 

Приволжский 217224 217623 399 5694 7871 2177 6500 7472 972 

Сергиевский 312130 313782 1652 6977 5785 -1192 4885 4133 -752 

Ставропольски

й 
383059 385052 1993 11051 12418 1367 9344 10425 1081 

Сызранский 205606 205606 0 5480 4495 -985 5480 4495 -985 

Хворостянский 135767 134335 -1432 2774 2601 -173 3173 4033 860 

Ч.-Вершинский 271865 270033 -1832 2762 948 -1814 3415 2780 -635 

Шенталинский 261692 259538 -2154 1673 2122 449 2940 4276 1336 

Шигонский 207657 207580 -77 7474 6598 -876 14658 6675 -7983 

Итого по 

районам: 
6688092 6647677 -40415 149049 126247 -22802 189953 

16668

9 
-23264 

Городские 

округа 
         

Жигулевск 274752 276052 1300 4379 4758 379 16720 3458 -13262 

Кинель 295349 298527 3178 7007 7684 677 7190 4506 -2684 

Новокуйбышев

ск 
408957 412248 3291 51379 25647 -25732 55517 22360 -33157 

Октябрьск 153818 153818 0 1868 3490 1622 6317 3490 -2827 
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Отрадный 172666 174732 2066 5744 4751 -993 4636 2685 -1951 

Похвистнево 144025 144024 -1 2123 1908 -215 2122 1909 -213 

Самара  2916452 2750361 -166091 153139 111624 -41515 192427 
27771

5 
85288 

СМИБС 1404940 1237817 -167123 103517 62934 -40583 144682 
23005

7 
85375 

ЦСДБ 1382923 1383926 1003 43181 44468 1287 41662 43465 1803 

СПБ 128589 128618 29 6441 4222 -2219 6083 4193 -1890 

Сызрань 767552 748421 -19131 25049 22869 -2180 24978 42000 17022 

Тольятти 1862216 1855781 -6435 39536 48479 8943 63027 54914 -8113 

ТБК 671742 665279 -6463 11520 10939 -581 29708 17402 -12306 

ОДБ 688051 688080 29 15615 14532 -1083 20909 14503 -6406 

Автоград 502423 502422 -1 12401 23008 10607 12410 23009 10599 

Чапаевск 322668 326342 3674 10228 10519 291 10156 6845 -3311 

Итого по 

городам: 
7318455 7140306 -178149 300452 241729 -58723 383090 

41988

2 
36792 

ИТОГО  

(муниц. библ.): 
14006547 13787983 -218564 449501 367976 -81525 573043 

58657

1 
13528 

 

Таблица 9. 

Финансирование комплектования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек Самарской области 2008 – 2014 гг. 

 
Годы Израсходовано на комплектование 

всего (тыс. руб.) 

Федеральные субсидии 

(тыс. руб.) 

2008 33750,00 6 723,0 

2009 26871,50 10 084,0 

2010 23086,00 10 084,0 

2011 23978,00 7 578,0 

2012 31259,30 7 871,7 

2013 26902,90 7 874,00 

2014 20953,33  

 

Таблица 10. 

Электронные ресурсы муниципальных библиотек Самарской области, 

2014 г.  

 

 

№ 

Муниципальные 

образования Самарской 

области 

Объем 

собственных баз 

данных - всего, 

тыс. записей  

из них 

библиографических 

баз данных 

из них объем 

электронного 

каталога 

из них объем 

электронного 

каталога, 

доступного в 

Интернете  

1 Алексеевский 21,8 21,8 19,0 0,0 

2 Безенчукский 59,5 59,5 37,2 0,0 

3 Богатовский 45,3 45,3 28,9 0,0 
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4 Большеглушицкий 45,6 45,6 45,2 0,0 

5 Большечерниговский 29,1 29,1 26,7 0,0 

6 Борский 29,1 29,1 28,0 0,0 

7 Волжский 56,2 51,4 31,9 0,0 

8 Елховский 11,3 11,3 11,3 0,0 

9 Исаклинский 52,4 52,4 51,0 0,0 

10 Камышлинский 30,0 30,0 28,5 0,0 

11 Кинельский 36,0 36,0 21,0 0,0 

12 К. - Черкасский 22,3 21,7 20,7 0,0 

13 Клявлинский 61,8 61,8 33,8 0,0 

14 Кошкинский 56,5 56,5 32,3 0,0 

15 Красноармейский 34,3 2,3 6,3 0,0 

16 Красноярский 74,5 72,6 50,4 40,9 

17 Нефтегорский 68,9 68,9 43,4 43,4 

18 Пестравский 23,3 23,3 19,9 0,0 

19 Похвистневский 48,5 48,5 19,3 0,0 

20 Приволжский 43,9 43,9 29,2 0,0 

21 Сергиевский 63,2 63,2 27,5 0,0 

22 Ставропольский 43,3 43,3 43,3 0,0 

23 Сызранский 36,6 36,6 27,6 0,0 

24 Хворостянский 39,9 39,9 23,8 0,0 

25 Челно - Вершинский 37,5 37,5 20,0 0,0 

26 Шенталинский 27,8 27,8 26,4 0,0 

27 Шигонский 37,9 37,9 26,5 0,0 

 Итого по районам 1136,5 1097,2 779,2 84,3 

Городские округа 

1 Жигулевск 26,2 26,2 26,2 26,2 

2 Кинель 60,7 60,7 34,4 0,0 

3 Новокуйбышевск 204,7 199,1 119,7 119,7 

4 Октябрьск 26,5 26,5 25,3 25,3 

5 Отрадный 210,7 209,3 97,4 0,0 

6 Похвистнево 33,9 33,9 28,5 28,5 

7 Самара 420,0 373,9 190,0 176,6 

  СМИБС 280,3 279,6 132,9 132,9 

  ЦСДБ 94,7 49,3 43,7 43,7 

  Публичная 45,0 45,0 13,4 0,0 

8 Сызрань 235,3 235,3 138,7 138,7 

9 Тольятти 2607,4 2176,3 303,9 303,9 

  ТБК 1686,2 1628,1 98,8 98,8 

  ОДБ 158,8 158,8 55,0 55,0 

  Автоград 762,4 389,4 150,1 150,1 

10 Чапаевск 106,5 67,5 36,7 0,0 

 Итого по городам 3931,9 3408,7 1000,8 818,9 

 

ИТОГО (муниц. 

библ.): 
5068,4 4505,9 1780,0 903,2 

 

 

Таблица 11. 
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Характеристика основного персонала муниципальных библиотек 

Самарской области  по уровню образования, 

возрасту и профессиональному стажу, 2014 г. 

 

№ 
Муниципальные 

районы 
Ч
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о
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1 Алексеевский 26 26 6 4 18 6 3 18 5 2 3 14 

2 Безенчукский 45 43 17 10 20 0 3 30 10 4 3 23 

3 Богатовский 25 23 7 3 16 4 1 17 5 5 3 11 

4 Большеглушицкий 23 23 9 7 13 7 1 16 6 2 1 19 

5 Большечерниговский 25 23 6 5 15 8 4 18 1 3 2 12 

6 Борский 37 37 12 10 24 16 2 26 9 3 0 26 

7 Волжский 40 34 14 7 14 4 5 24 5 2 5 16 

8 Елховский 19 17 7 4 8 3 3 10 4 4 0 7 

9 Исаклинский 37 33 19 8 11 4 1 28 4 3 3 20 

10 Камышлинский 22 21 8 5 12 8 1 19 2 1 3 14 

11 Кинельский 24 23 14 9 8 5 2 15 6 0 0 18 

12 Кинель-Черкасский 39 38 16 12 20 7 3 30 5 3 3 26 

13 Клявлинский 29 29 8 6 20 11 1 25 3 1 2 22 

14 Кошкинский 35 35 16 13 17 8 3 25 7 0 1 31 

15 Красноармейский 27 27 5 2 18 6 4 17 6 3 2 13 

16 Красноярский 48 47 21 11 18 5 3 30 14 3 5 28 

17 Нефтегорский 40 38 26 16 12 3 4 29 5 6 4 22 

18 Пестравский 24 23 18 11 4 2 1 18 4 1 3 13 

19 Похвистневский 38 38 9 8 27 14 1 27 10 6 4 24 

20 Приволжский 39 36 16 11 16 2 5 25 6 5 3 12 

21 Сергиевский 46 44 21 11 23 9 5 32 7 8 8 23 

22 Ставропольский 58 58 25 11 28 9 2 47 9 3 6 31 

23 Сызранский 29 28 12 7 12 7 2 15 11 0 4 21 

24 Хворостянский 25 21 10 4 9 3 2 15 4 1 3 8 

25 Челно-Вершинский 28 26 5 2 20 12 0 23 3 5 2 19 

26 Шенталинский 40 33 7 4 23 15 1 20 12 2 5 26 

27 Шигонский 40 37 15 7 21 9 4 21 12 2 4 24 

 Итого по районам: 908 861 349 208 447 187 67 620 175 78 82 523 

 Городские округа             

1 Жигулевск 36 31 19 10 10 5 7 21 3 4 2 16 

2 Кинель 38 32 23 16 2 1 2 20 10 2 3 21 

3 Новокуйбышевск 64 52 43 30 9 4 5 33 14 6 8 36 

4 Октябрьск 32 29 17 11 10 5 4 14 11 4 2 18 

5 Отрадный 27 21 17 6 2 1 6 13 2 5 4 9 

6 Похвистнево 17 15 8 1 5 3 1 9 5 4 1 7 

7 Самара  397 340 283 193 49 17 41 184 115 43 26 203 

 СМИБС 215 183 149 107 28 14 18 94 71 22 18 108 

 ЦСДБ 169 149 126 78 21 3 21 87 41 21 6 90 

 СПБ 13 8 8 8 0 0 2 3 3 0 2 5 

8 Сызрань 102 86 58 28 25 8 8 47 31 12 7 50 

9 Тольятти 368 287 207 100 62 42 28 191 68 27 27 191 

 Библиотека Автограда 134 97 76 40 16 13 10 62 25 3 12 68 
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 ТБК 111 91 63 29 20 12 10 58 23 12 7 55 

 ОДБ 123 99 68 31 26 17 8 71 20 12 8 68 

10 Чапаевск 39 32 19 8 12 5 5 19 7 3 1 17 

 Итого по городам: 1120 925 694 403 186 91 107 551 266 110 81 568 

 ИТОГО муниц.библ. 2028 1786 1043 611 633 278 174 1171 441 188 163 1091 

 

Таблица 12. 

Нагрузка на 1 библиотечного специалиста муниципальных библиотек 

Самарской области  по основным статистическим показателям за 2014г. 

№ 
Муниципальные 

образования 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 

б
и
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о
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о
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т
е
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а
р

я
 

 

Муниципальные 

районы        

1 Алексеевский 26 6,4 246 73,6 2831 156,34 6013 

2 Безенчукский 43 19,0 442 139,2 3237 435,08 10118 

3 Богатовский 23 10,9 474 82,3 3578 274,88 11951 

4 Большеглушицкий 23 10,3 448 75,0 3261 200,10 8700 

5 Большечерниговский 23 8,3 361 74,1 3222 224,56 9763 

6 Борский 37 12,1 327 99,8 2697 272,33 7360 

7 Волжский 34 17,1 503 161,8 4759 317,50 9338 

8 Елховский 17 5,2 306 47,5 2794 110,63 6508 

9 Исаклинский 33 10,0 303 95,3 2888 240,58 7290 

10 Камышлинский 21 5,6 267 29,2 1390 71,64 3411 

11 Кинельский 23 14,2 617 97,1 4222 303,01 13174 

12 Кинель-Черкасский 38 21,8 574 204,5 5382 500,33 13167 

13 Клявлинский 29 9,6 331 94,8 3269 272,29 9389 

14 Кошкинский 35 10,4 297 105,5 3014 231,68 6619 

15 Красноармейский 27 10,6 393 95,9 3552 258,25 9565 

16 Красноярский 47 19,9 423 152,9 3253 507,84 10805 

17 Нефтегорский 38 14,0 368 119,5 3145 310,49 8171 

18 Пестравский 23 10,4 452 93,5 4065 235,73 10249 

19 Похвистневский 38 18,2 479 156,0 4105 466,64 12280 

20 Приволжский 36 12,9 358 104,9 2914 302,97 8416 

21 Сергиевский 44 17,7 402 153,5 3489 399,59 9082 

22 Ставропольский 58 26,5 457 222,9 3843 575,32 9919 

23 Сызранский 28 12,3 439 97,1 3468 280,01 10000 

24 Хворостянский 21 9,5 452 72,1 3433 198,79 9466 

25 Челно-Вершинский 26 9,4 362 71,4 2746 205,27 7895 

26 Шенталинский 33 10,4 315 89,5 2712 221,77 6720 

27 Шигонский 37 14,1 381 118,2 3195 347,89 9402 

  Итого по районам: 861 346,8 403 2927,1 3400 7921,51 9200 

 
Городские округа        

1 Жигулевск 31 24,3 784 145,2 4684 523,86 16899 

2 Кинель 32 19,6 613 141,1 4409 451,39 14106 

3 Новокуйбышевск 52 18,2 350 196,4 3777 432,19 8311 

4 Октябрьск 29 12,3 424 94,3 3252 287,78 9923 

5 Отрадный 21 17,6 838 130,2 6200 459,28 21870 

6 Похвистнево 15 8,2 547 59,9 3993 168,83 11255 

 7 Самара 340 253,2 745 1550,6 4561 4912,11 14447 
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  СМИБС 183 143,5 784 838,5 4582 2720,10 14864 

  ЦСДБ 149 100,5 674 656,5 4406 2013,69 13515 

  СПБ 8 9,2 1150 55,6 6950 178,32 22290 

8 Сызрань 86 53,6 623 386,6 4495 1383,61 16088 

 9 Тольятти 287 209,1 729 1840,3 6412 4372,06 15234 

  Библиотека Автограда 97 72,0 742 482,5 4974 1270,61 13099 

  ТБК 91 74,8 822 559,3 6146 1670,27 18355 

  ОДБ  99 62,3 629 798,5 8066 1431,18 14456 

10 Чапаевск 32 20,5 641 141,9 4434 423,86 13246 

  Итого по  городам: 925 636,6 688 4686,5 5066 13414,97 14503 

  ИТОГО (муниц. библ.): 1786 983,4 551 7613,6 4263 21336,48 11947 

 

Таблица 13. 

Состояние автоматизации в муниципальных библиотеках региона, 

сравнение   2013-2014 гг. 
 

 

 

№ 
Муниципальные 

районы 

Количество 

персональных 

компьютеров в 

библиотеках 

Р
а

зн
и

ц
а

 2
0

1
3

/2
0

1
4

г
. 

 

Количество 

персональных 

компьютеров в 

библиотеках  

с доступом в 

Интернет 

Р
а

зн
и

ц
а

 2
0

1
3

/2
0

1
4

г
. Из них 

персональных 

компьютеров  

для 

пользователе

й библиотеки 

с доступом в 

Интернет 

Р
а

зн
и

ц
а

 2
0

1
3

/2
0

1
4

г
. 

2013 г. 2014 г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

1 Алексеевский 17 20 3 6 6 0 5 5 0 

2 Безенчукский 24 27 3 12 12 0 8 9 1 

3 Богатовский 13 16 3 8 8 0 7 7 0 

4 Большеглушицкий 20 29 9 10 10 0 7 7 0 

5 Большечерниговский 9 9 0 9 9 0 9 9 0 

6 Борский 22 24 2 8 19 11 8 10 2 

7 Волжский 30 37 7 17 23 6 11 12 1 

8 Елховский 8 10 2 6 6 0 5 5 0 

9 Исаклинский 27 31 4 15 16 1 11 12 1 

10 Камышлинский 16 21 5 12 19 7 6 11 5 

11 Кинельский 14 17 3 8 10 2 7 11 4 

12 Кинель-Черкасский 20 25 5 12 14 2 12 14 2 

13 Клявлинский 15 15 0 11 14 3 6 9 3 

14 Кошкинский 24 24 0 20 20 0 13 13 0 

15 Красноармейский 17 20 3 14 14 0 13 13 0 

16 Красноярский 24 26 2 19 20 1 14 14 0 

17 Нефтегорский 42 35 -7 20 25 5 17 18 1 

18 Пестравский 20 25 5 9 14 5 9 9 0 

19 Похвистневский 25 28 3 18 18 0 18 18 0 

20 Приволжский 23 28 5 13 16 3 10 11 1 

21 Сергиевский 34 38 4 23 26 3 14 14 0 

22 Ставропольский 26 29 3 15 21 6 13 18 5 

23 Сызранский 27 33 6 13 13 0 10 10 0 

24 Хворостянский 17 21 4 13 16 3 10 11 1 

25 Челно-Вершинский 16 20 4 9 14 5 7 10 3 

26 Шенталинский 20 24 4 14 18 4 13 16 3 

27 Шигонский 27 31 4 17 20 3 14 15 1 

 Итого по районам: 577 663 86 351 421 70 277 311 34 

 Городские округа          

1 Жигулевск 35 39 4 24 26 2 14 13 -1 

2 Кинель 28 31 3 25 25 0 12 12 0 

3 Новокуйбышевск 69 75 6 53 60 7 23 26 3 
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4 Октябрьск 31 31 0 21 21 0 15 15 0 

5 Отрадный 29 28 -1 24 23 -1 15 15 0 

6 Похвистнево 21 21 0 12 12 0 7 7 0 

7 Самара 301 304 3 246 245 -1 159 165 6 

 СМИБС 148 148 0 113 119 6 77 82 5 

 ЦСДБ  135 138 3 116 109 -7 73 74 1 

 СПБ 18 18 0 17 17 0 9 9 0 

8 Сызрань 82 90 8 51 70 19 36 49 13 

 9 Тольятти 367 345 -22 329 315 -14 174 184 10 

  Библиотека Автограда 105 105 0 105 105 0 32 35 3 

 ТБК 131 109 -22 110 97 -13 59 66 7 

  ОДБ  131 131 0 114 113 -1 83 83 0 

10 Чапаевск 37 40 3 21 24 3 7 8 1 

 Итого по городам: 1000 1004 4 806 821 15 462 494 32 

 ИТОГО 

(муниц.библ.): 
1577 1 667 90 1157 1242 85 739 805 66 

 

Таблица 14 

Информатизация библиотек по итогам 2014 г. (ед.) 

№ 
Муниципальные 

районы 

Из общего числа библиотек имеют 

Персонал

ь-ные 

компьют

еры 

из них 

подклю-

ченных 

к 

Интерн

ет 

из них 

для 

пользова-

телей 

библиоте

ки 

Обще

е 

кол-

во 

ПК 

Кол-во 

ПК с 

доступо

м в 

Интерн

ет 

Из них 

ПК  для 

пользова-

телей 

библиоте

ки 

1 Алексеевский 5 2 2 20 6 5 

2 Безенчукский 8 7 7 27 12 9 

3 Богатовский 4 4 4 16 8 7 

4 Большеглушицкий 14 3 3 29 10 7 

5 
Большечерниговски

й 
5 5 5 9 9 9 

6 Борский 7 7 7 24 19 10 

7 Волжский 13 12 5 37 23 12 

8 Елховский 2 2 2 10 6 5 

9 Исаклинский 9 7 7 31 16 12 

10 Камышлинский 12 10 7 21 19 11 

11 Кинельский 12 9 11 17 10 11 

12 Кинель-Черкасский 12 8 8 25 14 14 

13 Клявлинский 6 6 6 15 14 9 

14 Кошкинский 10 9 9 24 20 13 

15 Красноармейский 3 3 3 20 14 13 

16 Красноярский 7 7 7 26 20 14 

17 Нефтегорский 12 10 8 35 25 18 

18 Пестравский 9 8 4 25 14 9 

19 Похвистневский 10 7 7 28 18 18 

20 Приволжский 8 6 6 28 16 11 

21 Сергиевский 12 12 6 38 26 14 

22 Ставропольский 16 15 15 29 21 18 

23 Сызранский 10 5 5 33 13 10 

24 Хворостянский 5 5 5 21 16 11 

25 Челно-Вершинский 5 5 5 20 14 10 
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26 Шенталинский 12 11 11 24 18 16 

27 Шигонский 12 8 8 31 20 15 

 
Итого по 

районам: 
240 193 173 663 421 311 

 Городские округа       

1 Жигулевск 10 7 7 39 26 13 

2 Кинель 7 5 4 31 25 12 

3 Новокуйбышевск 8 8 8 75 60 26 

4 Октябрьск 7 7 7 31 21 15 

5 Отрадный 5 5 5 28 23 15 

6 Похвистнево 6 3 3 21 12 7 

7 Самара 65 64 64 304 245 165 

 СМИБС 37 36 36 148 119 82 

 ЦСДБ 27 27 27 138 109 74 

 СПБ 1 1 1 18 17 9 

8 Сызрань 22 20 20 90 70 49 

 9 Тольятти 62 62 53 345 315 184 

 
Библиотека 

Автограда 
17 17 8 105 105 35 

  ТБК 21 21 21 109 97 66 

  ОДБ  24 24 24 131 113 83 

10 Чапаевск 8 6 3 40 24 8 

 
Итого по  

городам: 
200 187 174 1004 821 494 

 
ИТОГО по муниц. 

библ.: 
440 380 347 1 667 1242 805 

 
Областные 

библиотеки 
4 4 4 451 309 76 

 ИТОГО по 

области: 
444 384 351 2 118 1 551 881 
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Таблица 15. 

Правовой статус учреждений муниципальных образований Самарской области, 

в состав которых входят муниципальные библиотеки на 01.01.2015 г. 

 

№ 
Муниципальные 

образования 

Кол-во 

библиотек 

 

Наименование библиотеки 
Наименование 

юридического лица 

 

Бюджетные учреждения 

 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский 
16 

 

Алексеевская  межпоселенческая центральная районная 

библиотека 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Алексеевский районный Дом культуры» 

2.  Безенчукский 
25 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Безенчукская межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального района Безенчукский Самарской области  

Самостоятельное юридическое лицо 

3.  
Богатовский 

 

16 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Богатовская централизованная библиотечная сеть» 

муниципального района Богатовский Самарской области 

Самостоятельное юридическое лицо 

4.  

Большеглушицкий 

 

 

16 Межпоселенческая центральная библиотека 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Управление культуры муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

5.  
Большечерниговск

ий 

14 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
Самостоятельное юридическое лицо 

6.  
Борский 

 
22 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

муниципального района Борский Самарской области 

«Борская межпоселенческая библиотека» 

Самостоятельное юридическое лицо 

7.  
Волжский 

 
26 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека муниципального района 

Волжский Самарской области» 

Самостоятельное юридическое лицо 

8.  Елховский 10 Муниципальное бюджетное учреждение Самостоятельное юридическое лицо 
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 «Межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Елховский  Самарской области» 

 

9.  Исаклинский 
25 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Исаклинская 

Межпоселенческая центральная районная библиотека» 
Самостоятельное юридическое лицо 

10.  Камышлинский 
13 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Камышлинский Самарской области»  

Самостоятельное юридическое лицо 

11.  
Кинель-

Черкасский 

28 

 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» 

Самостоятельное юридическое лицо 

12.  

Кошкинский 

 

 

 

25 
Кошкинская Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческое управление культуры»  

муниципального района  Кошкинский 

Самарской области 

13.  
Красноармейский 

 

 

21 
Красноармейская межпоселенческая центральная 

библиотека 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

«Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Красноармейский 

Самарской области 

14.  Красноярский 
30 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» муниципального района Красноярский Самарской 

области 

Самостоятельное юридическое лицо 

15.  
Нефтегорский 

 
15 Межпоселенческая библиотека  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Культура» муниципального района 

Нефтегорский Самарской области  

16.  Пестравский 
14 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пестравская межпоселенческая библиотека» 
Самостоятельное юридическое лицо 

17.  
Похвистневский 

 

 

27 Централизованная библиотечная система  

Муниципальное учреждение «Управление 

культуры муниципального района 

Похвистневский Самарской области» 

18.  Приволжский 
19 

 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» 

Самостоятельное юридическое лицо 
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19.  Сергиевский 
32 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального района Сергиевский 

Самостоятельное юридическое лицо 

20.  Ставропольский 
35 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ставропольская межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

Самостоятельное юридическое лицо 

21.  
Сызранский 

 

20 

 

Муниципальное учреждение Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Сызранский 
Самостоятельное юридическое лицо 

22.  Хворостянский 
15 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Хворостянский Самарской области» 

Самостоятельное юридическое лицо 

 

23.  
Шенталинский 

 

 

25 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Шенталинская межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

Самостоятельное юридическое лицо 

24.  
Шигонский 

 

 

22 

 

Муниципальное учреждение культуры «Шигонская 

межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Самостоятельное  юридическое лицо 

Городские округа 

25.  Жигулевск 
11 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

Жигулевская централизованная библиотечная система г.о. 

Жигулевск Самарской области 

Самостоятельное юридическое лицо  

26.  Кинель 8 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кинельская городская централизованная библиотечная 

система» 

самостоятельное юридическое лицо 

27.  Новокуйбышевск 
8 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечная информационная сеть» г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области 

Самостоятельное юридическое лицо 

28.  
Октябрьск 

 
7 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» г.о. Октябрьск Самарской области 
Самостоятельное юридическое лицо 

29.  Отрадный 
5 

 

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

 

Самостоятельное юридическое лицо 

30.  Похвистнево 6 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  Самостоятельное юридическое лицо  
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 «Централизованная библиотечная система г.о. Похвистнево 

Самарской области»  

 

31.  Самара 
43 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры г.о. 

Самара «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система»  

Самостоятельное юридическое лицо 

32.  Самара 
27 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. 

Самара «Централизованная система детских библиотек» 

МБУК г.о. Самара  

Самостоятельное юридическое лицо 

33.  Самара 1 
Муниципальное  бюджетное учреждение культуры г.о. 

Самара «Самарская Публичная Библиотека»  
Самостоятельное юридическое лицо 

34.  Сызрань 
23 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г.о. Сызрань» 
Самостоятельное юридическое лицо 

35.  Тольятти 
18 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры г.о. 

Тольятти «Библиотека Автограда»  
Самостоятельное юридическое лицо 

36.  Тольятти 
21 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. 

Тольятти  «Тольяттинская библиотечная корпорация»  
Самостоятельное юридическое лицо 

37.  Тольятти 
24 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры г.о. 

Тольятти «Объединение детских библиотек» 
Самостоятельное юридическое лицо 

38.  Чапаевск 
8 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры 

«Централизованная библиотечная система» г.о. Чапаевск  
Самостоятельное юридическое лицо 

 

Автономные учреждения 

 

1. Клявлинский 
23 

 
Клявлинская централизованная  библиотечная система 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры, 

молодежной политики и спорта» 

муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

2. 
Челно-

Вершинский 

22 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» 

Самостоятельное юридическое лицо 

 

Казенные учреждения 
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1.  Кинельский 19 

Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района  Кинельский 

 

 

Муниципальное  казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» муниципального  района Кинельский 

Самарской области 
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Таблица 16 

 Публикации специалистов муниципальных библиотек Самарской области в 

центральной, региональной профессиональной  печати в 2014 г. 

 

Публикации специалистов муниципальных библиотек  

в центральных профессиональных библиотечных изданиях 

 

1. Астафьева, М. В. Выходи читать во двор [Текст] / М. В. Астафьева, «МБУ 

Исаклинская МЦРБ», Центральная районная библиотека // Библиополе. – 2014. 

– №8. – С.45–46.    

Участие библиотеки в деятельности дворовых клубов (проведение обзоров, 

презентаций) 

2. Павидис, С. Н. Максимальный эффект при минимальных затратах: новый 

подход к системе обслуживания : [Текст] / С. Н. Павидис, МБУК г.о. Тольятти 

«Библиотека Автограда» // Информационный бюллетень РБА. – 2014. – N 71. –

С. 77–80.  

Опыт Библиотеки Автограда (г. Тольятти) по модернизации и повышению 

эффективности системы библиотечного обслуживания 

3. Россинская, С. В. Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде 

Литературный портрет к 80-летию со дня рождения французской писательницы 

[Текст] / С. В. Россинская, «Тольят. библ. корпорация», библиотека  №18» 

Фолиант» //Ваша библиотека.– 2014.– №14 (август).– С.10-27 

Литературный портрет одной из популярнейших французских писательниц 20 

века, проповедующей  в своих новеллах  экзистенциализм и эгоцентризм. 

4. Россинская, С. В.  А. Толстой. Совершенно удивительный был человек. 

Литературное расследование к годовщине со дня рождения русского писателя 

[Текст] / С. В. Россинская, «Тольят. библ. корпорация», б-ка №18» Фолиант» 

//Ваша библиотека.– 2014.– №15 (сент.).– С.14–29. 

В статье рассматриваются основные вехи жизни и творчества А.Толстого, 

его пребывание в Самарской губернии. 

5. Урядова, О. И. Проекты социальной технологии в практике Тольяттинской 

библиотечной корпорации [Текст] / О. И. Урядова, «Тольят. библ. корпорация», 

Отд. инновац. развития // Библиотечное дело. – 2014.– №18. – С. 18–21. 

Реализация проектов, вносящих вклад в развитие городской среды и местного 

сообщества. 

6. Урядов, О. И. Философские аспекты монашества и вегетарианства [Текст] / О. 

И. Урядова, «Тольят. библ. корпорация», Отд. инновац. развития // Библиотека. 

– 2014.– №7. – С. 22–25. 



66 

 

Участие Тольяттинской библиотечной корпорации в двух проектах: "Люди-

книги" и "Про-позитив". Цель проекта "Люди-книги" - обеспечить 

непосредственное общение широких слоев населения с яркими 

представителями разнообразных социальных групп. "Про-позитив" - направлен 

на организацию досуга школьников среднего и старшего возраста, вовлечение 

их в социальную жизнь. 

 

Публикации специалистов муниципальных библиотек  

в региональном профессиональном библиотечном издании  

«Библиосфера» в 2014 г. 

 

 

1. Астафьева, М. В. «Выходи читать во двор»: библиотечный летний дворовый 

клуб [МБУ Исаклинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека][Текст] / М. В. Астафьева // Библиосфера : информ. бюл. для б-к 

Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] 

; отв. ред. Н. М. Малкова ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева ; ред. О. 

В. Клипикова. – Самара, 2014. – Вып. 15. – С. 32. 

 

2. Бакланова, В. А. Центр притяжения. Люди, идеи, проекты в молодежном 

пространстве Библиотеки Автограда [МБУК «Библиотека Автограда» г.о. 

Тольятти] [Текст] / В. А. Бакланова // Библиосфера : информ. бюл. для б-к 

Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] 

; отв.  за  вып. Н. М.  Малкова, сост. Ю. Г. Сальникова; ред. О. В. Клипикова. – 

Самара, 2014. – Вып. 14. – С. 81–84. 

3. Кафанова, Т. В. «Вернуться в Россию стихами...» (работа Елшанской 

поселенческой библиотеки с литературным наследием И. Н. Кнорринг) [Текст] 

/ Т. В. Кафанова // Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во 

культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] ; отв. ред. Н. М. 

Малкова ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева ; ред. О. В. Клипикова. – 

Самара, 2014. – Вып. 15. – С. 17–18. 

 

4. Мальчева, Ю. А. Детский кукольный театр в библиотеке [МБУ 

«Межпоселенческая библиотека» м.р. Елховский] [Текст] / Ю. А. Мальчева // 

Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., 

Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] ; отв. ред. Н. М. Малкова ; сост. Н. В. 

Литягина, Ю. А. Однодворцева ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2014. – Вып. 

15. – С. 33. 
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5. Плотникова, Т. Г. Музей литературного героя Ивана Чонкина в Хворостянской 

центральной библиотеке: новые возможности пропаганды чтения [Текст] / Т. Г. 

Плотникова // Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во культуры 

Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] ; отв.  за  вып. Н. М.  

Малкова, сост. Ю. Г. Сальникова; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2014. – Вып. 

14. – С. 84–87. 

6. Урядова, О. И. Тольяттинская библиотечная корпорация: на пути к реализации 

стратегии «открытая библиотека» [Текст] / О. И. Урядова // Библиосфера : 

информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. 

универс. науч. б-ка [и др.] ; отв. ред. Н. М. Малкова ; сост. Н. В. Литягина, Ю. 

А. Однодворцева ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2014. – Вып. 15. – С. 22–25. 

 

7. Шмидт, Н. В. «БиблиоНяня» [Текст] : библиотечный проект Кошкинской 

центральной библиотеки / Н. В. Шмидт // Библиосфера : информ. бюл. для б-к 

Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка [и др.] 

; отв. ред. Н. М. Малкова ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева ; ред. О. 

В. Клипикова. – Самара, 2014. – Вып. 15. – С. 35–36. 
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Таблица 17. 

Достижения и победы в конкурсах в разрезе муниципальных 

образований в 2014 г. 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ 
НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ И 

УРОВЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

М.Р. АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

 

Патрина 

Александра 

Вановна 

библиотекарь 

Почетная грамота Главы м.р. 

Алексеевский 

Благодарственное письмо 

Главы м.р. Алексеевский 

Грамота МБУ «Алексеевский 

РДК» 

Муниципальный уровень 
Алексеевская 

межпоселенческая 

центральная 

районная 

библиотека 

 

Чеснова Любовь 

Николаевна 
библиотекарь 

Почетная грамота Главы м.р. 

Алексеевский 

Муниципальный уровень 

Аникина Лариса 

Владимировна 
библиотекарь 

Почетная грамота Главы м.р. 

Алексеевский 

Муниципальный уровень 

Симонова Ольга 

Владимировна 
методист 

Почетная грамота МКУ 

«Управление культуры» 

Муниципальный уровень 

М.Р. БЕЗЕНЧУКСКИЙ 

Снопкова Ольга 

Алексеевна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарность министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

 

Осинская сельская 

библиотека 

 

Ерцкина Татьяна 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 

Грамота за организацию и 

проведение международного 

конкурса «Живая классика» 

Муниципальный уровень 
Детская районная 

библиотека 
Петухова 

Татьяна 

Александровна 

Библиотекарь 

Грамота Администрации м.р. 

Безечукский 2014 год 

Муниципальный уровень 

Петухова 

Надежда 

Владимировна 

Заведующая 

филиалом 

Грамота Администрации м.р. 

Безечукский 2014 год 

Муниципальный уровень 

Песоченская 

сельская 

библиотека-филиал 

М.Р. БОГАТОВСКИЙ 

Абрамова 

Светлана 

Александровна 

директор 

Благодарность Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

 

Богатовская 

районная детская 

библиотека 

Степанова 

Татьяна 

Николаевна 

библиограф  

Почетная грамота Главы 

администрации м.р. 

Богатовский 

Муниципальный уровень 

Богатовская 

центральная 

районная 

библиотека 
Вдовина Ольга зав. сектором Благодарственное письмо 
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Викторовна комплектования и 

обработки 

литературы  

администрации м.р. 

Богатовский 

Муниципальный уровень 

Фролова 

Светлана 

Евгеньевна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Богатовский 

Муниципальный уровень 

Виловатовская 

Сельская 

Библиотека 

филиал 

Ямщикова 

Галина 

Степановна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Богатовский 

Муниципальный уровень 

Мельзаводская 

Сельская 

Библиотека 

филиал 

  

Победитель конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (100тыс.) 

Областной уровень 

Печиненская 

сельская библиотека 

филиал 

  

Победитель районного 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (50тыс.) 

Муниципальный уровень 

Ивановская сельская 

библиотека филиал 

  

Победитель районного 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (30тыс.) 

Муниципальный уровень 

Максимовская 

сельская 

библиотека 

филиал 

  

Победитель районного 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (20тыс.) 

Муниципальный уровень 

Сельская 

библиотека 

филиал п. 

Центральный 

  

Победитель районного 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (15тыс.) 

Виловатовская 

сельская 

библиотека 

филиал 
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Муниципальный уровень 

  

Победитель районного 

конкурса 

на получение денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений (10тыс.) 

Муниципальный уровень 

Тростянская 

сельская 

библиотека 

филиал 

М.Р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

Конарева 

Любовь 

Алексеевна 

библиотекарь 

Почетная грамота 

Министерства  культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Хазырова 

Минниса 

Габделкаримовна 

библиотекарь 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Самарской области Областной 

уровень 

Таш-Кустьяновская 

сельская 

библиотека-филиал 

№11 

Инюшина 

Любовь 

Петровна 

заведующая 

библиотекой 

Почетная грамота Российского 

профсоюза работников 

культуры 

Малоглушицкая 

сельская 

библиотека-филиал 

№5 

 

Климачева Ольга 

Владимировна 

Заведующая 

библиотекой 

Почетная грамота Главы м.р. 

Большеглушицкий 

Муниципальный уровень  

Благодарственное письмо 

Главы сельского поселения 

Большая Глушица 

Муниципальный уровень  

Диплом победителя областной 

акции «Хозяйка села – 2014 г.» 

в номинации «Женщина - 

работник культуры» 

Муниципальный уровень  

Благодарственное письмо 

руководителя МКУ УК 

Муниципальный уровень 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Долгова Тамара 

Сергеевна 
методист 

Почетная грамота Главы м.р. 

Большеглушицкий 

Муниципальный уровень 

Жирова Татьяна 

Михайловна 
редактор 

Благодарственное письмо 

руководителя МКУ УК 

Муниципальный уровень 

Филиппова 

Елена Юрьевна 

 

заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо  

Главы м.р. Большеглушицкий 

Муниципальный уровень 

Константиновская 

сельская 

библиотека-филиал 

№4 

Конарева Ольга 

Васильевна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Главы м.р. Большеглушицкий 
Детская библиотека 
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Муниципальный уровень 

 

Елистратова 

Ольга 

Анатольевна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарность руководителя 

МКУ УК ко Дню работников 

культуры 

Муниципальный уровень  

Благодарственное письмо 

руководителя МКУ УК 

Муниципальный уровень 

Новопавловская 

сельская 

библиотека-филиал 

№9 

 

М.Р. БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ 

 

Землянкина 

Марина 

Алексеевна 

библиотекарь 

Почетная грамота Самарского 

регионального общественного 

отдела Российских профсоюзов 

работников культуры 

Областной уровень 

Новокамеликский 

филиал 

 

Жданова Ирина 

Геннадьевна 

библиотекарь 

Почетная грамота Самарского 

регионального общественного 

отдела Российских профсоюзов 

работников культуры 

Областной уровень 

Краснооктябрьского 

филиала 

 

Жилина Ольга 

Николаевна 

библиограф  

Благодарность Главы 

Большечерниговского района 

ко Дню работника культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

 

Аферкина 

Галина Ивановна 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

Благодарность руководителя 

Управления культуры 

Большечерниговского района 

ко Дню работника культуры 

Муниципальный уровень 

Грушко Нина 

Викторовна 
методист 

Благодарность руководителя 

Управления культуры 

Большечерниговского района 

ко Дню работника культуры 

Муниципальный уровень 

 

Землянкина 

Марина 

Алексеевна 

библиотекарь 

Почетная грамота главы 

Большечерниговского района 

ко Дню работника культуры 

Муниципальный уровень 

Новокамеликский 

филиал 

 

Батаева Мария 

Николаевна 

библиотекарь 

Благодарность руководителя 

Управления культуры 

Большечерниговского района 

ко Дню работника культуры 

Муниципальный уровень 

Шумовский филиал 

М.Р. БОРСКИЙ 

Гредякина 

Надежда 

Петровна 

библиотекарь 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 
Детская районная 

библиотека 
Чернышева Л. 

.В., 

Мжельская Н.С. 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Диплом за 1 место в номинации 

«Современная зарубежная 

детская книга» областного 
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конкурса «Новые идеи и формы 

представления современной 

детской книги» 

Областной уровень 

 

Храпунова 

Ирина 

Анатольевна 

директор  

Благодарность Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 

Бородина Нина 

Алексеевна 
методист 

«Заслуженный работник 

культуры Самарской области» 

Областной уровень 

Толчеев Евгений 

Владимирович 

инжеренер-

программист 

Диплом за участие в районном 

конкурсе на лучший 

видеоролик о вреде курения 

Муниципальный уровень 

 

Буклова Галина 

Владимировна 

заведующая 

филиалом 

Сертификат за участие в 

областном конкурсе для 

библиотекарей обслуживающих 

детское население «Новые идеи 

и формы представления 

современной детской книги» 

Областной уровень 

Петровская сельская 

библиотека-филиал 

 

Буклова Галина 

Владимировна 

заведующая 

филиалом 

Памятный знак 

«Профессиональное признание 

– 2014». Победитель 

областного конкурса – 1 место 

Областной уровень 

 

Мягченкова 

Алина Петровна 

библиотекарь 

Сертификат за участие в 

областном конкурсе для 

библиотекарей обслуживающих 

детское население «Новые идеи 

и формы представления 

современной детской книги» 

Областной уровень 

 

Сорокина Ирина 

Викторовна 

методист по работе 

с детьми 

Диплом участника конкурса 

«Лето кончится не скоро» г. 

Новосибирск 

Благодарность Редакции 

журнала «Мурзилка» за 

большой творческий вклад в 

развитие журнала 

Диплом Издательства «Розовый 

жираф», г. Москва – за 

активное участие в программе 

развития детского чтения и 

просветительскую 

деятельность. 

Сертификат участнику 

областного конкурса на лучший 

сценарий мероприятия, 

Детская районная 

библиотека 
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посвященного юбилею журнала 

«Мурзилка» 

Диплом 1 степени за победу в 

международном конкурсе 

«Творческий проект 

библиотекаря» 

Благодарственное письмо за 

организацию муниципального 

конкурса литературно-

краеведческих чтений 

«Аксаковская осень» 

М.Р. ВОЛЖСКИЙ 

Авдеева Наталья 

Александровна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Библиотека с.п. 

Черновский МБУК 

«Феникс» 

Кисткина 

Наталья 

Александровна 

Заведующая 

библиотекой 

Грамота 

Муниципальный уровень 

Библиотека МБУК 

«Созвездие» с.п. 

Верхняя 

Подстепновка 

Борискина 

Людмила 

Васильевна 

Библиотекарь 

Грамота 

Администрации м.р. Волжский 

Муниципальный уровень 

Библиотека п. 

Калинка МБУК КДЦ 

«Тандем» с.п. 

Дубовый Умет 

Агафонова 

Марина 

Евгеньевна 

Заведующая 

библиотекой 

Грамота 

Муниципальный уровень 

Библиотека с.п. 

Подъем-Михайловка 

МБУК «Юность» 

Балакина Ольга 

Валерьевна 

Заведующая 

библиотекой 

Грамота 

Муниципальный уровень 

Библиотека с. 

Черноречье МБУК 

«Звезда» 

М.Р. ЕЛХОВСКИЙ 

Зырянова 

Татьяна 

Николаевна 

руководитель 

Почетная грамота 

Федеральный уровень 

 Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Варламова 

Надежда 

Валентиновна 

библиотекарь 
Благодарственное письмо 

Муниципальный уровень 

Елховская 

библиотека детское 

отделение 

Мальчева Юлия 

Александровна 
методист 

Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

Елховская районная 

библиотека 

 

Клещина Алена 

Александровна 
библиограф 

Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

Зырянов 

Дмитрий 

Викторович 

библиотекарь 
Благодарственное письмо 

Муниципальный уровень 

Полунина 

Любовь 

Александровна 

библиотекарь 
Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

Никитинский 

участок №1 

Чудайкина 

Ирина 
библиотекарь 

Благодарственное 

письмо 

Вязовский участок 

№ 10 
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Константиновна Муниципальный уровень 

Ибрагимова 

Марьям 

Зябиховна 

библиотекарь 
Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

Мулловский участок 

№ 7 

Панченкова 

Татьяна 

Петровна 

библиотекарь 
Почетная грамота 

Муниципальный уровень 

Сухоавралинский 

участок № 8 

М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ 

 

Ромаданова 
Валентина 

Васильевна 

библиотекарь 1 

категории отдела 

использования 

единого фонда, 

МБА и  

внестационарного 

обслуживания 

Почетная  Грамота собрания 

представителей м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

«Исаклинская 

Межпоселенческая 

центральная 

районная 

библиотека»  

Мишина 
Екатерина 

Ивановна 

главный бухгалтер 

Благодарственное письмо 

собрания представителей м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Кудряшаова 
Людмила 

Тимофеевна 

библиотекарь 2 

категории 

Почетная Грамота 

Администрации м.р.  

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

Никишина 
Татьяна 

Дмитриевна 

библиотекарь 2 

категории 

Почетная Грамота 

Администрации м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Багряшинская 

сельская библиотека 

Михайлова Вера 

Сергеевна 
ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

собрания представителей м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Новоякушкинской 

сельская библиотека 

 

Подангина 
Людмила 

Владимировна 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

собрания представителей м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Саперкинской 

сельская библиотека 

Савенкова Ида 

Анатольевна 
ведущий 

библиотекарь 

Почетная  Грамота собрания 

представителей м.р. 

Исаклинский 

Муниципальный уровень 

Сокская сельская 

библиотека 

М.Р. КИНЕЛЬСКИЙ 

 

Васильева 

Валентина 

Николаевна 

заведующая 

библиотекой 

Почетная Грамота 

администрации управления 

Культуры Кинельского района 

Благодарность администрации 

района 

Диплом Министерства 

культуры Саратовской области 

Областная библиотека для 

детей и юношества им. 

Пушкина 

Сырейская сельская 

библиотека 
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Диплом Министерства 

культуры ГБУК СОДБ 

Почетная грамота с.п. Чубовка 

Диплом 1 степени 

администрации 

управления Культуры 

Кинельского района 

Диплом 2 степени 

администрации м.р. 

Кинельский 

Сертификат на 30 000 руб. 

администрации м.р. 

Кинельский 

Сертификат на 10 000 руб. 

администрации м.р. 

Кинельский 

Муниципальный уровень 

Люлина Галина 

Алексеевна 
зав.библиотекой 

Диплом ЗАО «Гарант-Сервис 

Самара» 

Чубовская сельская 

библиотека 

М.Р. КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ 

 

Половко 

Екатерина 

Николаевна 

библиотекарь 

Диплом  «Гарант-Сервис-

Самара» 

Грамота  МКУ «Управления 

культуры, молодѐжной 

политики и спорта» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

Завзина Ольга 

Анатольевна 

библиотекарь 

Грамота МКУ «Управления 

культуры, молодѐжной 

политики и спорта» 

Муниципальный уровень 

Центральная  

районная 

библиотека 

Сѐмочкина 

Галина 

Валентиновна 

библиограф 

Грамота  Администрации  

Кинель-Черкасского района 

Муниципальный уровень 

Центральная   

районная 

библиотека 

Ковригина 

Людмила 

Александровна 

заведующая 

библиотекой 

Грамота   Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

М.Р. КЛЯВЛИНСКИЙ 

Улаева Елена 

Михайловна 

библиотекарь Почетная грамота -  

Министерство культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Клявлинская 

центральная 

районная детская  

библиотека 

Шамкина Елена 

Николаевна 
библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Старо Соснинская 

сельская библиотека 

Дмитриева 

Наталья 

Владимировна 

методист 

Почетная грамота -  

Администрация м.р. 

Клявлинский 

Муниципальный уровень 

Клявлинская ЦБС 

Дмитриева 

Ирина 
библиотекарь 

Почетная грамота 

МАУ «МЦКМПС» М.р. 

Клявлинская 

центральная 
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Владимировна Клявлинский Самарской 

области 

Муниципальный уровень 

районная   

библиотека 

 

Витковская 

Ольга 

Васильевна 

библиотекарь 

Почетная грамота -  

Администрация м.р. 

Клявлинский 

Муниципальный уровень 

Кудряшова 

Валентина 

Вячеславовна 

библиотекарь 

Почетная грамота 

МАУ «МЦКМПС» М.р. 

Клявлинский Самарской 

области 

Муниципальный уровень 

Миханькова 

Ольга 

Алексеевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная грамота 

МАУ «МЦКМПС» М.р. 

Клявлинский Самарской 

области 

Муниципальный уровень 

Бор-Игарская  

сельская библиотека 

Павлова 

Людмила 

Викторовна 

библиотекарь 

Благодарность  Администрация 

м.р. Клявлинский 

Муниципальный уровень 

Зелено Ключевская  

сельская библиотека 

Никитина Елена 

Михайловна 
библиотекарь 

Почетная грамота -  

Администрация м.р. 

Клявлинский 

Муниципальный уровень 

Ерыклинская 

сельская библиотека 

М.Р. КОШКИНСКИЙ 

Выборнова Раиса 

 Ивановна 

библиотекарь 2 

категории 

Почетная Грамота министра 

культуры Самарской области  

Областной уровень 

Ново-Кармалинская 

сельская  

библиотекаа 

Чугунова Нина  

Николаевна 

заведующая 

методико-

библиографическим 

отделом  

Почетная грамота  Главы 

района 

Муниципальный уровень 
Кошкинская 

центральная 

библиотека 

 
Строкина 

Евгения 

 Григорьевна 

библиотекарь  1 

категории отдела 

обслуживания 

Грамота управления  культуры 

Муниципальный уровень 

Усова Татьяна  

Павловна 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

Благодарность Главы района 

Муниципальный уровень 

Кошкинская 

центральная детская 

библиотека 

Абрамова 

Валентина 

Федоровна 

библиотекарь 2  
Грамота управления  культуры 

Муниципальный уровень 

Старо-Ивановская  

сельская 

библиотека. 

М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

Юдина Елена  

Валентиновна 
Заведующая   Областной уровень 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Романовская 

Вера 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь ОДЛ  
Областной уровень 

Бурмистрова 

Т.Н. 
Методист  Областной уровень 

М.Р. КРАСНОЯРСКИЙ 
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Завзина Елена 

Евгеньевна 
директор 

Благодарность Главы района 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека имени 

А.С. Пушкина 

Шамшурина 

Галина 

Степановна 

зав отделом 

комплектования 

Благодарность Главы района 

Муниципальный уровень 

Макарова Ирена 

Станиславовна 
библиотекарь 

Грамота Управления культуры 

Муниципальный уровень 

Кадацкая Галина 

Анатольевна 

библиотекарь 

отдела 

комплектования 

Благодарность Управления 

культуры 

Муниципальный уровень 

Игнатьева 

Любовь 

Ивановна 

библиотекарь 

Благодарность Управления 

культуры 

Муниципальный уровень 

Русско-

Селитьбенский  

библиотечный. 

Филиал 

Калмакова 

Ризида 

Сазидулловна 

библиотекарь 

Благодарность Управления 

культуры 

Муниципальный уровень 

Шиланский филиал 

№ 24 

Федотова Ольга 

Вячеславовна 
библиотекарь Диплом «Признание» 

Мирновский 

библиотечный 

филиал 

М.Р. НЕФТЕГОРСКИЙ 

Скокова Вера 

Михайловна 

заведующая  

методико-

библиографического 

отдела 

Благодарность Управления 

культуры и молодежной 

политики Администрации м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Нефтегорская 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

Худотеплая 

Татьяна 

Ивановна 

ведущий 

библиотекарь 

Почетная Грамота 

Министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Останкова Вера 

Вениаминовна 

заведующая отдела 

комплектования, 

обработки 

литературы 

Почетная Грамота 

Министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Лемаева Ольга 

Николаевна 

ведущий 

библиотекарь 

Почетная Грамота 

Министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Зуева Ольга 

Николаевна 

ведущий 

библиотекарь 

Благодарность Управления 

культуры и молодежной 

политики Администрации м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Ефремова 

Екатерина 

Сергеевна 

библиотекарь 1 

категории 

Благодарность Управления 

культуры и молодежной 

политики Администрации м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Горина Ольга 

Александровна 

библиотекарь 1 

категории 

Почетная Грамота Главы м.р. 

Нефтегорский 
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Муниципальный уровень 

Попова Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора по работе 

с детьми 

Грамота Юго-Восточного 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области 

Муниципальный уровень 

Районная детская 

библиотека-филиал 

 

Берлизова 

Людмила 

Викторовна 

библиотекарь 1 

категории 

Благодарность Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

Овсянникова 

Ольга 

Анатольевна 

библиотекарь 1 

категории 

Почетная Грамота управления 

культуры и молодежной 

политики Администрации м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо 

ГБОУ СОШ №3 

Муниципальный уровень 

Салихова Рима 

Петровна 

заведующая 

библиотекой 

Почетная Грамота Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо 

ГБОУ СОШ «Образовательный 

центр» с.Богдановка м. р. 

Нефтегорский Самарской 

области 

Муниципальный уровень 

Богдановская 

сельская 

библиотека-филиал 

Ямнова Татьяна 

Александровна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо 

ГБУК СОИКМ им. 

П.В.Алабина 

Областной уровень 

Дмитриевская 

сельская 

библиотека-филиал 

Баландина 

Наталья 

Владимировна 

библиотекарь 1 

категории 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Литвинова Юлия 

Алексеевна 

библиотекарь 1 

категории 

Почетная Грамота Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 
Утевская сельская 

библиотека-филиал 

№1 Козлова Наталья 

Николаевна 

библиотекарь 1 

категории 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Стрельникова 

Людмила 

Анатольевна 

библиотекарь 2 

категории 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Трофимовская 

сельская 

библиотека-филиал 

Бирюкова 

Галина 

Евгеньевна 

библиотекарь 2 

категории 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Муниципальный уровень 

Сельская библиотека 

п. Новая Жизнь 

Топоркова 

Наталья 

заведующая 

библиотекой 

Благодарность Главы м.р. 

Нефтегорский 

Покровская сельская 

библиотека-филиал 
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Николаевна Муниципальный уровень 

М.Р. ПЕСТРАВСКИЙ 

Рябышева 

Татьяна 

Александровна 

директор 

Благодарственное письмо от  

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Пестравская 

центральная 

районная 

библиотека МБУК 

ПМБ 

Калмыкова 

Наталья 

Юрьевна 

заведующая 

информационно-

методическим 

сектором 

Благодарность Министерства 

культуры самарской области 

Областной уровень 

Позднякова 

Ольга 

Вениаминовна 

библиотекарь-

библиограф 

центральной 

районной 

библиотеки 

Почетная грамота УКМПФКС. 

Муниципальный уровень 

Благодарность Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

Благодарственное письмо от  

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Сенькина Елена 

Викторовна 

библиотекарь 

районной детской 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Пестравский 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо от 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Тюрина 

Светлана 

Владимировна 

библиотекарь 

информационно-

методического 

сектора 

Благодарственное письмо 

УКМПФКС 

Муниципальный уровень 

 

Шаталова 

Татьяна 

Николаевна 

заведующая 

сектором 

комплектования и 

обработки 

Благодарственное письмо от  

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Губанова Нина 

Михайловна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Пестравский 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо от 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Высокинская 

сельская библиотека 

филиал №2 МБУК 

ПМБ 

Городничева 

Татьяна 

Викторовна 

библиотекарь  

Благодарность от 

администрации сельского 

поселения 

Муниципальный уровень 

Тяглоозерская 

сельская библиотека 

филиал №3 МБУК 

ПМБ 

Внукова Галина 

Александровна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо от 

партии «Единая Россия» 

Падовская сельская 

библиотека филиал 

№7 МБУК ПМБ 
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Зотова Лариса 

Ивановна 
библиотекарь  

Благодарственное письмо от  

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Пестравский 

Муниципальный уровень 

Марьевская сельская 

библиотека филиал 

№9 МБУК ПМБ 

Гревцева 

Светлана 

Евгеньевна 

библиотекарь  
Благодарственное письмо от 

партии «Единая Россия» 

Идакринская 

сельская библиотека 

филиал №11 МБУК 

ПМБ 

Григорьева 

Ольга Павлова 
библиотекарь  

Благодарственное письмо 

администрации м.р. 

Пестравский 

Муниципальный уровень 

Михеевская сельская 

библиотека филиал  

№12  МБУК ПМБ 

М.Р. ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

Шишкина 

Галина 

Николаевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Областной уровень 

Большетолкайский 

филиал 

Андреева Нина 

Евсеевна 

главный 

библиотекарь 

ОКИО 

Почетная грамота 

Администрации 

Похвистневского района 

Муниципальный уровень 

Районная 

библиотека 

Николаева 

Татьяна 

Николаевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная грамота 

Администрации 

Похвистневского района 

Муниципальный уровень 

Подбельский филиал 

Нечаева Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы 

Областной уровень 

Ёгинский филиал 

Денщикова Анна 

Михайловна 

заведующая 

филиалом 

Почетная грамота собрания 

представителей м. р.  

Похвистневский 

Муниципальный уровень 

Саврушский филиал 

Игаева Татьяна 

Борисовна 
библиотекарь 

Грамота Управления культуры 

Муниципальный уровень 

Малотолкайский  

филиал 

М.Р. ПРИВОЛЖСКИЙ 

 

Шестакова 

Лариса 

Владимировна 

библиотекарь 1 

категории 

Диплом лауреата областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Профессиональное 

признание-2014» от Единой 

областной методической 

службы библиотек, г. Самара 

Областной уровень  

Диплом 2 место в областном 

конкурсе «Библиотека - центр 

правовой информации» от 

Губернской думы, 22 мая 2014г. 

Областной уровень 
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Диплом лауреата 3 степени 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

Главы м.р. Приволжский 

Муниципальный уровень 

 

Баюжева Вера   

 Ивановна 

ведущий 

библиотекарь 

Диплом лауреата 1 степени 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

Главы муниципального района 

Приволжский 

Муниципальный уровень 

 

Туманова Ольга 

Александровна 

библиотекарь 1 

категории 

Диплом лауреата 2 степени 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

Главы муниципального района 

Приволжский 

Муниципальный уровень 

 

М.Р. СЕРГИЕВСКИЙ 

Земскова Галина 

Борисовна 
библиотекарь 

Благодарность Министерства 

культуры 

Областной уровень 

Елшанская 

поселенческая 

библиотека 

Бычкова 

Светлана 

Николаевна 

заведующая 

библиотекой 

Памятный знак 

«Профессиональное признание 

– 2014» 

Областной уровень  

Почетная грамота Главы 

м.р.Сергиевский 

Муниципальный уровень 

Кутузовская 

поселенческая 

библиотека 

Семина 

Валентина 

Ивановна 

заведующая 

библиотекой 

Почетная грамота Главы 

м.р.Сергиевский 

Муниципальный уровень 

Суходольская 

поселенческая 

библиотека 

Белова Наталья 

Степановна 

заведующая 

библиотекой 

Благодарственное  письмо  

Главы  м.р.Сергиевский 

Муниципальный уровень 

Черновская 

поселенческая 

библиотека 

Малаева Лидия 

Викторовна 
библиотекарь 

Благодарственное  письмо  

Главы  м.р.Сергиевский 

Муниципальный уровень 

Кандабулакская 

поселенческая 

библиотека 

Панфилова 

Галина 

Григорьевна 

библиотекарь 

Почетная грамота Управления 

культуры 

Муниципальный уровень 

Поселенческая 

библиотека п/с 

«Сургутский» 

Дадажанова 

Людмила 

Вячеславовна 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 

Муниципальный уровень 

Сергиевская 

центральная детская 

библиотека 

Набережная 

Надежда 

Александровна 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 

Муниципальный уровень 

Серноводская 

поселенческая 

библиотека 

М.Р. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

Котова Лариса 

Никандровна 
заведующая МБО 

Благодарность главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Ставропольская 

Межпоселенческая 

библиотека 
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Чумакова 

Людмила 

Александровна 

заместитель 

директора 

Благодарственное письмо 

Главы м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Межпоселенческая 

центральная 

районная детская 

библиотека 

Новикова  

Надежда 

Ивановна 

старший 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Главы м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Межпоселенческая 

районная 

центральная 

библиотека 

 

Коткова Оксана 

Григорьевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота главы 

м.р.Ставропольский; 

Грамота главы м.р. 

Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Сосново-Солонецкая 

сельская 

библиотека- 

филиал 

 
 

Коткова Нина 

Ивановна 

библиотекарь 

Почетная Грамота МКУ 

Управление культуры 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Ларионова 

Татьяна  

Василевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень Хрящевская 

сельская 

библиотека- филиал 
 

Фоломошкина  

Оксана 

Алексеевна 

библиотекарь 

Почетная Грамота МКУ 

Управление культуры 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Яковлева Ольга 

Владимировна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень Васильевская 

сельская 

библиотека-филиал 
 

Турчина Лариса 

Ивановна 

библиотекарь 

Почетная Грамота МКУ 

Управление культуры 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

 

Пимурзина 

Светлана 

Юрьевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота Собрания 

Представителей 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Пискалинская 

сельская 

библиотека-филиал 

 

Леманова 

Татьяна 

Васильевна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота Собрания  

Представителей 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Кирилловская 

сельская 

библиотека-филиал 

 

Наумова  

Валентина 

Михайловна 

библиотекарь 

Почетная Грамота Собрания 

Представителей 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Верхне-

Санчелеевская 

сельская 

библиотека- 

филиал 

 

Белоскова 

Екатерина 

Александровна 

заведующая 

филиалом 

Почетная Грамота МКУ 

Управление культуры 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

 

Сорокина Алена 

Александровна 

библиотекарь 

Почетная Грамота МКУ 

Управление культуры 

м.р.Ставропольский 

Тимофеевская 

сельская 

библиотека-филиал 
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Муниципальный уровень 

Захарова Татьяна 

Викторовна 

заведующая 

филиалом 

Грамота главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Подстепкинская 

сельская 

библиотека-филиал 

Князькина 

Марина Юрьевна 

заведующая 

филиалом 

Грамота главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Новобинарадская 

сельская 

библиотека-филиал 

Лебедева 

Татьяна 

Васильевна 

заведующая 

филиалом 

Грамота главы 

м.р.Ставропольский 

Муниципальный уровень 

Узюковская 

сельская 

библиотека-филиал 

М.Р. СЫЗРАНСКИЙ 

Байбикова 

Зубаржат 

Асадулловна 

заведующая 

отделом 

обслуживания 

Грамота МК Самарской 

области «За организацию 

эффективной инновационной 

работы библиотеки и в связи с 

профессиональным праздником 

Днем работника культуры 

Областной уровень 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

М.Р. ХВОРОСТЯНСКИЙ 

Плотникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Директор МБУ 

«МЦБ» 

Благодарность Министерства 

культуры Российской 

Федерации. 

Федеральный уровень 

МБУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

м.р.Хворостянский 

Самарской области» 

Ларина Галина 

Александровна 

Зав. сектором 

комплектования и 

обработки 

литературы 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы. 

Областной уровень 
Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 

Шеревеня Ольга 

Васильевна 

Библиотекарь 

сектора 

обслуживания . 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы. 

Областной уровень 

Богучарская 

Наталия 

Васильевна 

Библиотекарь 

сектора 

обслуживания 

Грамота Главы района 

Муниципальный уровень 

Железникова  

Вера Николаевна 
Библиотекарь 

Грамота Главы района. 

Муниципальный уровень 

Абашевская 

сельская библиотека 

Ашихмина Ольга 

Дмитриевна 
Библиотекарь 

Грамота Главы района. 

Муниципальный уровень 

Новокуровская 

сельская библиотека 

Горбачѐва Ольга 

Николаевна 
Библиотекарь 

Грамота Главы района 

Муниципальный уровень 

Липовская сельская 

библиотека 

Овчинникова 

Надежда 

Александровна 

Библиотекарь 

Благодарность МКУ 

«Управление культуры м.р. 

Хворостянский» 

Муниципальный уровень 

Михайло-Лебяжская 

сельская библиотека 

Исакова Юлия 

Валерьевна 
Библиотекарь 

Благодарность МКУ 

«Управление культуры м.р. 

Хворостянский» 

Муниципальный уровень 

Чагринская сельская 

библиотека 

М.Р. ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
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Самойлова 

Татьяна 

Васильевна 

Зав.библиотекой 

Грамота администрации 

управления Культуры 

м.р.Челно-Вершинский 

Муниципальный уровень 

Девлезеркинская 

поселенческая 

библиотека   

 

Инякина 

Надежда 

Ивановна 

библиотекарь 

Грамота администрации 

управления Культуры 

м.р.Челно-Вершинский 

Муниципальный уровень 
Челно-Вершинская  

Центральная 

поселенческая 

библиотека  
 

Еремина 

Надежда 

Тимофеевна 

Заместитель 

директора 

Грамота администрации 

управления Культуры 

м.р.Челно-Вершинский 

Муниципальный уровень 

М.Р. ШЕНТАЛИНСКИЙ 

Кудряшева 

Галина 

Кузьминична 

Заведующая  

сельской 

библиотекой 

Диплом региональной 

общественной организации 

«Самарское областное 

чувашское  культурное 

общество «Пехиль» 

Областной конкурс чтецов «И 

может стих соединить века» 

15.09.2014 год 

Каменская  сельская 

библиотека 

 

Калина Любовь 

Яковлевна 

Директор МБУК 

«ШМБ» 

Диплом СОУНБ  за активное 

участие в конкурсе  на  звание 

справочной правовой системы 

ГАРАНТ 

Грамота Самарской областной  

организации «Всероссийское  

общество  инвалидов» 

За активное участие в 

зональном конкурсе 

художественного творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства «Наш Пушкин» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Шенталинская 

межпоселенческая  

библиотека» 

Москаева Ирина 

Ивановна 

 

 

Заведующая 

Канашской 

библиотекой 

Диплом  за участие в областной 

молодежной акции 

«Олимпийская неделя! 

Сертификат ГБУК «Самарская 

областная  детская библиотека»  

за участие  конкурса для  

библиотекарей, посвященный 

юбилею журнала «Мурзилка». 

Канашская  сельская 

библиотека 

 

М.Р. ШИГОНСКИЙ 

Крачковская 

Людмила  

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарность 

министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Сельская библиотека 

поселка Волжский 

Утес 

Вирясова 

Людмила  

Алексеевна 

Библиотекарь 

Почетная грамота  Главы  

Администрации м.р.Шигонский 

Муниципальный уровень 

Усольская сельская 

библиотека 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 
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Г.О. ЖИГУЛЕВСК 

Зяткина Галина 

Анатольевна 

Ведущий 

библиограф 

Почетная грамота управления 

социального развития 

администрации г.о. Жигулевск, 

2014 - Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

  

 

Крайнова 

Людмила 

Анатольевна 

Заведующий 

отделом 

комплектования и 

обработки 

литературы 

Почетная грамота управления 

социального развития 

администрации г.о. Жигулевск, 

2014 - Муниципальный уровень 

Устинова 

Валентина 

Викторовна 

Ведущий 

библиотекарь 

Почетная грамота управления 

социального развития 

администрации г.о. Жигулевск, 

2014 - Муниципальный уровень 

Тарарака 

Наталия 

Сергеевна 

Ведущий 

библиотекарь  

Благодарственное письмо 

управления социального 

развития администрации г.о. 

Жигулевск, 2014 - 

Муниципальный уровень 

Шарунова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий 

Центральной 

детской 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

управления социального 

развития администрации г.о. 

Жигулевск, 2014 - 

Муниципальный уровень 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

Сударченкова 

Анна Евгеньевна 

Библиотекарь ЦДБ Благодарственное письмо 

управления социального 

развития администрации г.о. 

Жигулевск, 2014 - 

Муниципальный уровень 

Вильсон 

Валентина 

Викторовна 

Заведующий 

филиалом 

Благодарственное письмо Думы 

г.о. Жигулевск, 2014г. – 

Муниципальный уровень 

Филиал №1 

Тулина Елена 

Николаевна 

Ведущий 

библиотекарь 

Почетная грамота управления 

социального развития 

администрации г.о. Жигулевск, 

2014 - Муниципальный уровень 

Филиал №4 

Ишмаева 

Марина 

Ивановна 

Библиотекарь 2 

категории 

Благодарственное письмо 

управления социального 

развития администрации г.о. 

Жигулевск, 2014 - 

Муниципальный уровень 

Филиал №9 

Г.О. КИНЕЛЬ 

Александрова 

Надежда 

Михайловна  

Директор МБУК 

КГЦБС  

Почетный знак «За активную 

работу в профсоюзе». 

Российский профсоюз 

работников культуры.  

Центральная 

библиотека 

 

 

Ионова  

Алефтина  

Юрьевна 

Заведующая  

отделом  развития и 

инноваций 

центральной 

Благодарственное  письмо  

ГБУК «СОЮБ»,  СО ВТОО 

(Союз художников  России») 
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библиотеки 

 

Борисова Галина  

Александровна 

Заведующая  

отделом 

комплектования и 

обработки  

литературы 

центральной 

библиотеки 

Благодарственное письмо  

Администрации  г.о.  Кинель 

Муниципальный уровень 

Благодарственное  письмо 

ООО «Метида» 

Почетная  грамота  

Самарского  регионального  

общественного отделения  

Российского  

профессионального союза  

работников культуры 

 

Зимина  Галина  

Валентиновна 

Библиотекарь отдела 

комплектования и 

обработки  

литературы 

Почетная  грамота  

Самарского  регионального  

общественного отделения  

Российского  

профессионального союза  

работников культуры 

Благодарственное  письмо 

ООО «Метида» 

Благодарственное письмо 

Управления культуры и 

молодежной  политики  

администрации г.о. Кинель 

 

Сафонова  

Лидия  Петровна 

Библиотекарь отдела 

комплектования и 

обработки  

литературы 

Благодарственное  письмо 

ООО «Метида» 

Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

 

Сорокина  Елена  

Вениаминовна 

Библиотекарь  

отдела  

обслуживания 

Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень  

Благодарственное  письмо  

ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля 

Муниципальный уровень 

 

Пепеляева  

Татьяна  

Валентиновна 

Заведующая  

отделом 

обслуживания  

Благодарственное письмо  

Администрации  г.о.  Кинель. 

Муниципальный уровень  

Благодарственное  письмо  

ГБОУ СОШ  № 9 г. Кинеля 

Муниципальный уровень 

 

Артеменко 

Светлана  

Александровна 

Библиограф Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Детская  

библиотека 
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Благодарственное  письмо  

ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля 

Муниципальный уровень 

Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

 

Волостникова  

Лариса  

Викторвона 

Библиотекарь Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Благодарственное  письмо  

ГБОУ СОШ  № 9 г. Кинеля  

Муниципальный уровень 

 

Игуменова 

Ирина  

Викторовна 

Библиотекарь Почетная  грамота  

Самарского  регионального  

общественного отделения  

Российского  

профессионального союза  

работников культуры 

Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Библиотека – 

филиал № 2 

 

Парубочая Юлия  

Алексеевна 

Заведующая  Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Библиотека – 

филиал  № 3 

 

Жегалина  

Галина  

Евгеньевна 

Библиотекарь Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Библиотека – 

филиал  № 5 

 

 

Яковлева  

Светлана  

Вячеславовна 

Библиотекарь Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 
Муниципальный уровень 

 

Сафина Тамара  

Владимировна 

Заведующая  Благодарственное  письмо  

Управления  культуры  и  

молодежной  политики  

администрации  г.о. Кинель 

Муниципальный уровень 

Библиотека – 

филиал  № 6 

Г.О.НОВОКУЙБЫШЕВСК 

Лазунина Мария 

Анатольевна 

Заведующая 

информационным 

Благодарственное письмо 

Думы г.о. Новокуйбышевск  

Центральная 

библиотека им. 
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отделом  Муниципальный уровень А.С.Пушкина 

 Комарова Юлия 

Валерьевна 

ведущий библиограф Благодарность  Главы г.о. 

Новокуйбышевск 

Муниципальный уровень 

 

Ладушкина 

Ольга Ивановна   

заведующая  Почетная грамота  Главы г.о. 

Новокуйбышевск  

Муниципальный уровень 

Центральная 

детская библиотека 

 

Буянова Татьяна 

Ивановна 

ведущий 

библиотекарь  

Благодарность  Главы г.о. 

Новокуйбышевск 

Муниципальный уровень 

 

Горовая  

Валентина 

Владимировна   

ведущий 

библиотекарь  

Благодарность  Главы г.о. 

Новокуйбышевск 

Муниципальный уровень 

Славкина  

Галина 

Николаевна   

ведущий 

библиотекарь  

 

Благодарность  Главы г.о. 

Новокуйбышевск 

Муниципальный уровень 

 

Гурьянова 

Ирина 

Васильевна 

заведующая   Почѐтная грамота 

министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

библиотека-филиал 

№5 

Г.О. ОКТЯБРЬСК 

Сударикова 

Татьяна 

Игоревна 

Менеджер 

информационных 

ресурсов 

 

Диплом и  памятный знак  

Областной уровень  

Городская премия 

«Культурная провинция»  

Муниципальный уровень 

 

 

 

МБУ «ЦБС г.о. 

Октябрьск» 

  

Васильева Ольга 

Владимировна 

зав. отделом 

комплектования  и 

обработки 

литературы  

Благодарственное письмо  

Муниципальный уровень 

Холодова Елена 

Валериановна 

Директор Городская премия 

«Культурная провинция»  

Муниципальный уровень 

 

Быстрова Елена 

Александровна 

Библиотекарь Благодарственное письмо 

Муниципальный уровень 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Некрасова 

 
Папиж Галина 

Николаевна 

Библиотекарь Благодарственное письмо  

Муниципальный уровень 

Япарова Галина 

Владимировна 

Заведующая 

отделом 

Грамота  

Муниципальный уровень 

Чиркова Любовь 

Александровна 

Библиотекарь Благодарственное письмо  

Областной уровень 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

Макаренко  
Шляпкина 

Елена 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 

Грамота 

Муниципальный уровень 

Г.О. ОТРАДНЫЙ 

 

Анисимова 

Ирина 

Заведующая 

организационно-

методическим 

Благодарность  Министерства 

культуры Самарской области 

Областной уровень 

Центральная 

городская 

библиотека 
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Анатольевна отделом  им.И.Т.Комарова 

 

Мецкер Полина 

Филипповна 

Заведующая 

библиотекой-

филиалом №1 

Благодарственное письмо 

Главы  

г.о. Отрадный 

Муниципальный уровень 

Библиотека-

филиал №1 

Г.О. ПОХВИСТНЕВО 

Архипова 

Галина 

Александровна 

Зав. библиотекой Благодарственное письмо 

Главы г. о. Похвистнево 

Муниципальный уровень 

Детская 

библиотека 

 

Вакказова 

Ильхамия 

Закиевна 

библиотекарь Благодарственное письмо 

Главы; 

Грамота Думы г. о. 

Похвистнево 

Муниципальный уровень 

Центральная 

городская 

библиотека 

Бондаренко 

Елена 

Андреевна 

Зав. библиотекой благодарственное письмо 

Министерство культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Городская 

библиотека №1 

Г.О. СЫЗРАНЬ 

Усова 

Валентина 

Михайловна 

Зам.директора по 

работе с детьми 

Благодарность Губернатора 

Самарской области 

Областной уровень 

Центральная 

детская 

библиотека 

 Файзуллина 

Галлия 

Исхаковна 

Ведущий методист  Почетная грамота Думы г.о.  

Сызрань 

Муниципальный уровень 

 

Коваленко 

Ирина Ивановна 

Библиотекарь  Почетная грамота Главы 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Старочкина 

Светлана 

Валерьевна 

Ведущий 

библиотекарь 

Почетная грамота Главы 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Аитова Лилия 

Фиркатовна 

Ведущий бухгалтер Почетная грамота  

Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень   

Центральная 

городская 

библиотека  

 

Алабердина 

Наталья 

Петровна 

Зав.отделом 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

Почетная  грамота Думы Г.о. 

Сызрань 

Муниципальный уровень 

 

Кочергина 

Светлана 

Анатольевна 

Зав. сектором 

автоматизации и 

маркетинга  

Почетная грамота Главы 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Викулова 

Екатерина 

Алексеевна 

Библиотекарь 

отдела 

комплектования и 

обработки 

литературы   

Почетная грамота 

Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 
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Романова 

Галина 

Васильевна 

Зав. отделом 

обслуживания  

Благодарность Самарской 

Губернской Думы 

Областной уровень 

 

Парамонова 

Г.А. 

Заведующая 

отделом 

методической и 

инновационной 

работы 

Благодарность Главы г.о. 

Сызрань   

Муниципальный уровень 

 

 

Попова Галина 

Александровна 

 

Ведущий 

библиотекарь 

ООИЕФ  

Почетная грамота 

Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

 

Косьмина 

Галина 

Сергеевна 

Библиотекарь  Почетная грамота  

Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Библиотека-

филиал № 1 

Родичкина 

Наталья 

Александровна 

Зав. библиотекой-

филиалом  

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Самарской области  

Областной уровень 

Библиотека-

филиал № 7 

Никитина 

Татьяна 

Константиновна 

Зав. библиотекой-

филиалом 

Благодарность Самарской 

Губернской Думы 

Областной уровень 

Библиотека-

филиал № 11 

Красненкова 

Людмила 

Григорьевна 

 

Зав. Библиотекой-

филиалом  

Почетная грамота Главы 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Библиотека-

филиал №13 

Масленникова 

Людмила 

Алексеевна  

Библиотекарь  Почетная грамота Думы  

г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Детская 

библиотека-

филиал № 14 

Смолькова 

Ирина 

Анатольевна  

Библиотекарь  Почетная грамота 

Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань 

Муниципальный уровень 

Библиотека-

филиал № 18 

Г.О. САМАРА 

СМИБС 

Левина 

Светлана 

Ивановна 

Заведующий Почетная грамота 

Российского профсоюза 

работников культуры 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал №2 

Жданова 

Елизавета 

Александровна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал №4 

Горбунова 

Елена 

Викторовна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал №5 

Разумова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал №6 

Загорулько 

Ирина 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал №9 
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Алексеевна Муниципальный уровень 

Кормалова 

Нина 

Михайловна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№11 

Бабеева 

Людмила 

Валентиновна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№12 

Баранчикова 

Татьяна 

Ивановна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№15 

Воротынцева 

Наталья 

Петровна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№16 

Шабанова 

Майрам 

Катибовна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№17 

Жуплатова 

Ольга 

Борисовна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№21 

Шалутова 

Галина 

Александровна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№22 

Васильева 

Любовь 

Петровна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№18 

Банникова 

Надежда 

Николаевна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№31 

Шарипова 

Динара 

Ильдаровна 

Библиотекарь  Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№35 

Луконина 

Надежда 

Михайловна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№39 

Цыганова 

Надежда 

Викторовна 

Заведующий Благодарственное письмо 

Главы г.о. Самара 

Муниципальный уровень 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» филиал 

№42 

Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

БИБЛИОТЕКА АВТОГРАДА 

Батрова Татьяна 

Владимировна 

ведущий 

библиотекарь  

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ЗИЛ 

Вахтурова 

Снежана 

Николаевна 

главный библиограф 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ИБО 

Гришунина 

Галина 

Михайловна 

заведующий 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 14 

Демидова 

Анастасия 

ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Центральная 

библиотека 
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Андреевна Муниципальный уровень ОБМ 

Ерофеева Яна 

Юрьевна 

заведующий 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 11 

Жуковская 

Елена 

Николаевна 

главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ЗЛИ 

Кокина Елена 

Георгиевна 

бухгалтер I 

категории 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

Бухгалтерия 

Михайлова 

Ирина 

Владимировна 

заведующий 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 9 

Новикова 

Татьяна 

Александровна 

главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 7 

Прихунова 

Светлана 

Владимировна 

экономист I 

категории 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

Бухгалтерия 

Прокопьева 

Ольга 

Владимировна 

главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОКиО 

Старостина 

Елена Ивановна 

библиотекарь I 

категории 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 9 

Ульянова 

Татьяна 

Викторовна 

ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Библиотека №1 

Чудакова Вера 

Васильевна 

ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОКиО 

Ширшова Нина 

Николаевна 

заместитель 

директора по АХЧ 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

 

Боброва Инна 

Михайловна 

секретарь 

руководителя 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОКиО 

Болдырева 

Елена 

Владимировна 

главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОБМ 

Габдуллина 

Иркя Равиловна 

заведующий 

сектором 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ЗИЛ 

Глебова Наталья 

Валентиновна 

заведующий 

Библиотекой 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 6 

Звягина 

Светлана 

Викторовна 

заведующий 

сектором 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ООиИЕФ 

Карабасова ведущий Благодарственное письмо Библиотека № 16 
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Екатерина 

Александровна 

библиотекарь мэра 

Муниципальный уровень 

Куликов Виктор 

Александрович 

библиотекарь I 

категории 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 9 

Липинская 

Елена 

Борисовна 

Заведующий 

отделом 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОКиО 

Лобачева 

Татьяна 

Николаевна 

ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ЗХЛ 

Бобкова Ирина 

Горигорьевна 

главный 

библиотекарь 

Почетная грамота мэрии 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

ОКиО 

Вавилина Ольга 

Александровна 

заведующий 

сектором 

библиотеки 

Почетная грамота мэрии 

Муниципальный уровень 
Библиотека № 11 

Захарова Фаина 

Николаевна 

заведующий 

библиотекой 

Почетная грамота мэрии 

Муниципальный уровень 
Библиотека № 1 

Лебедева Елена 

Васильевна 

заведующий 

отделом 

Почетная грамота мэрии 

Муниципальный уровень 
Интернет-центр 

ТБК 

Сычева Надежда 

Михайловна 

Библиотекарь Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Библиотека № 1 

Зуйко Светлана 

Филипповна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Библиотека № 18 

Пугачева Ирина 

Васильевна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Библиотека № 5 

Юсупова 

Валентина 

Алексеевна 

Директор Звание «Заслуженный 

работник культуры 

Самарской области» 

Областной уровень 

 

Зарубина Ольга 

Аркадьевна 

Заместитель 

директора 

Благодарственное письмо  

Министерства культуры 

Самарской области 

Областной уровень 

Тумаева Ирина 

Владимировна 

Секретарь 

руководителя 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Тихонова Елена 

Анатольевна 

Юрисконсульт  Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 
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Баранова Раида 

Магзяновна 

Заведующая 

центральной 

библиотекой 

«Профессионал года» 

губернский конкурс 

Областной уровень 

Центральная 

библиотека 

 

Мотолыгина 

Наталья 

Сергеевна 

Библиотекарь Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Гришина 

Татьяна 

Андреевна 

Библиотекарь Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Оносова Оксана 

Анатольевна 

Заведующая 

отделом 

Благодарственное письмо 

Губернатора Самарской 

области 

Областной уровень 

Ткаченко 

Виктория 

Викторовна 

Заведующая 

отделом 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти 

Муниципальный уровень 

Швецова Ольга 

Евгеньевна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти 

Муниципальный уровень 

Свиридова 

Наталья 

Ильинична 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 3 

Крючкова 

Татьяна 

Борисовна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти  

Муниципальный уровень 

Библиотека № 10 

Уракова Ольга 

Борисовна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 11 

Нарица Елена 

Владимировна 

ведущего 

библиотекаря 

Благодарственное письмо 

департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти 

Муниципальный уровень 

Библиотека № 13 

Каледина 

Светлана 

Юрьевна 

заведующую 

библиотекой  
Благодарственное письмо 

департамента культуры 
мэрии г.о. Тольятти  

Муниципальный уровень 

Библиотека № 16 

Россинская 

Светлана 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти  

Муниципальный уровень 

Библиотека № 18 

ОДБ 

Коллектив 

МБУК «ОДБ»  

 Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти к 35-летию 

образования МБУК «ОДБ» 

МБУК  г.о. Тольятти 

«Объединение детских 

библиотек» 

Ананьева Елена Заведующая Благодарность Министерства Центральная детская 
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Николаевна отделом 

обслуживания 

образования и науки 

Самарской области за 

проведение библиотечного 

мероприятия в рамках 

Всероссийской Недели Добра, 

направленной на социальную 

поддержку детей «особой» 

категории 

Областной уровень 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Гордеева Нина 

Ивановна 

Заведующая 

отделом редких книг 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Самарской области за 

многолетний труд и вклад в 

развитие культуры в 

городском округе Тольятти 

Областной уровень 

Диплом призера конкурса 

«Библиотека – центр 

правовой информации» в 

номинации «Библиотека–

центр правовой информации 

для детей и молодежи» от 

Самарской Губернской Думы 

Ухова Вера 

Александровна 

Заведующая 

библиотекой 

Сертификат победителя 

конкурса «Пространство 

Библио» Фонда «Вольное 

дело» Олега Дерипаски 

Боровкова 

Тамара 

Леонидовна 

Главный 

библиотекарь 

Диплом лауреата IV 

Всероссийского конкурса 

авторских проектов «Слово 

менеджерам культуры» 2013-

2014 гг. 

Сертификат победителя 

Открытого 

Благотворительного конкурса 

Фонда Михаила Прохорова 

«Новая роль библиотек в 

образовании» 2014 года, 

программа «Книжная 

культура», блок «Наука, 

образование, просвещение» 

Порваткина 

Инна Сергеевна 

Заведующая 

отделом 

информационно-

библиографического 

сервиса 

Диплом лауреата областного 

конкурса профессионального 

мастерства  библиотекарей 

Самарской области 

«Профессиональное 

призвание – 2014» 

Областной уровень 

Благодарность Чувашской 

детско-юношеской 
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библиотеки за участие в 

межрегиональном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший детский 

библиотекарь Приволжского 

Федерального округа» 

Благодарность участнику 

межрегионального конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший детский 

библиотекарь Приволжского 

Федерального округа»  за 

лучший проект по созданию 

электронного 

информационного ресурса 

Нестерчук 

Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

сектором 

информационных 

технологий 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Сизова Елена 

Алексеевна 

Заведующая 

библиотекой 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Самарской области за 

многолетний труд и вклад в 

развитие культуры в 

городском округе Тольятти 

Областной уровень 

Детская библиотека 

№17 

Краснова Елена 

Алексеевна 

Заведующая 

библиотекой  

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№22 

Явкина Галина 

Викторовна 

 

Ведущий 

библиотекарь 

 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№7 

 

Андросова Заведующая Благодарственное письмо Детская библиотека № 
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Наталья 

Александровна 

библиотекой мэра г.о. Тольятти за 

многолетний плодотворный 

труд, личный вклад развития 

культурного потенциала, 

преданность профессии, а 

также в связи с 

профессиональным  

праздником – 

Общероссийским днем 

библиотек 

Муниципальный уровень 

1 

Лозинская  

Елена 

Дмитриевна 

 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти за 

многолетний плодотворный 

труд, личный вклад развития 

культурного потенциала, 

преданность профессии, а 

также в связи с 

профессиональным  

праздником – 

Общероссийским днем 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№19 

Чугунова Ольга 

Юрьевна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти за 

многолетний плодотворный 

труд, личный вклад развития 

культурного потенциала, 

преданность профессии, а 

также в связи с 

профессиональным  

праздником – 

Общероссийским днем 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№15 

Весова Ольга 

Аркадьевна 

Ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти за 

многолетний плодотворный 

труд, личный вклад развития 

культурного потенциала, 

преданность профессии, а 

также в связи с 

профессиональным  

праздником – 

Общероссийским днем 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№17 

Мажитова Ася 

Хабибулловна 

Главный 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

мэра г.о. Тольятти за 

многолетний плодотворный 

Детская библиотека 

№3 
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труд, личный вклад развития 

культурного потенциала, 

преданность профессии, а 

также в связи с 

профессиональным  

праздником – 

Общероссийским днем 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Грудько Татьяна 

Викторовна 

Ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№3 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Библиограф Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№18 

Снеда Ольга 

Павловна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№10 

Береснева Ольга 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Детская библиотека 

№9 

Езипова Лариса 

Анатольевна 

Ведущий 

библиотекарь 

Благодарственное письмо 

Департамента культуры 

мэрии г.о. Тольятти за 

верность профессии, вклад в 

развитие библиотечного дела 

Детская библиотека 

№9 



99 

 

и в связи с празднованием 

Общероссийского дня 

библиотек 

Муниципальный уровень 

Г.О. ЧАПАЕВСК 

 

Белоусова 

Г.И. 

 Благодарственное письмо 

Департамент культуры и 

молодежного развития 

Муниципальный уровень 

Центральная 

библиотека 

им.В.Н.Бондаренко 

 

 

Есина Л.Г. 

 Благодарственное письмо 

Департамент культуры и 

молодежного развития 

Муниципальный уровень 

 

Роговая О.Н. 

 Диплом лауреата 1 степени 

Муниципальный уровень 

 

Сергеева 

Л.И. 

 Диплом участника городского 

конкурса проектов в сфере 

культуры и молодежной 

политики г.о. Чапаевск 

«Культ-Ура!» 

Муниципальный уровень 

 

Назарова 

Т.Е. 

 

Библиотекарь 

читального зала с 

доступом к 

электронным 

ресурсам  

Благодарственное письмо от 

Директора МБУК «ЦБС» 

г.о.Чапаевск за работу по 

продвижению чтения и в 

связи празднования 

всероссийского Дня 

библиотек. 

(уровень 

внутрисистемный) 

Детская 

библиотеки 

«Калинушка» 

 

Галинская 

А.А. 

 Диплом лауреата 1 степени 

городского конкурса 

проектов в сфере культуры и 

молодежной политики г.о. 

Чапаевск «Культ-

Ура!»Департамент культуры 

и молодежного развития 

Муниципальный уровень 

 

Библиотека 

«Эврика» 

 

Политова 

О.В. 

 Диплом участника городского 

конкурса проектов в сфере 

культуры и молодежной 

политики г.о. Чапаевск 

«Культ-Ура!» 

Муниципальный уровень 

Библиотека 

«Истоки» 

 

Клокова В.Н. 

 Диплом участника городского 

конкурса проектов в сфере 

культуры и молодежной 

политики г.о. Чапаевск 

«Культ-Ура!» 

Муниципальный уровень 

Детская 

библиотека 

«Калинушка» 
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Библиотека  

«Эврика» 

 Диплом участника 

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

СОДБ 

 

Библиотека 

«Эврика» 

 

Детская 

библиотека 

«Калинушка» 

 Диплом участника 

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

СОДБ 

Детская 

библиотека 

«Калинушка» 

 

Библиотека 

семейного 

чтения 

 Диплом участника 

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

СОДБ 

Библиотека 

семейного чтения 

 

Библиотека 

«Истоки» 

 Диплом участника 

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

СОДБ 

Библиотека 

«Истоки» 

 

 


