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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

 Самарской области за 2015 год 

 

В контексте обозначенных новых подходов государства к культурной политике 

необходима правдивая оценка того, соответствуют ли библиотеки и библиотечные 

специалисты современным ожиданиям власти и общества? 

Понимание роли библиотеки как навигатора социально-экономического развития 

муниципалитета обусловливает необходимость формирования соответствующих 

требований к специалистам.  Тенденции, еще более четко высветившиеся в 2015 году, 

обозначили правомерность утверждения о том, что уровень и качество подготовки 

специалистов является сегодня безусловным приоритетом в работе библиотек.  

На основании вышеизложенного в данном Ежегодном докладе рассмотрение всех 

направлений деятельности библиотек мы попытаемся показать через призму готовности 

библиотечных специалистов региона решать задачи не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня. 

 

1. События года 

1.1.  Главные события библиотечной жизни региона.  

Статус «Библиотечной столицы России» придал заметный стимул развитию 

библиотечного дела в нашем регионе. Пристальное внимание библиотечного 

профессионального сообщества, направленное на «столичный» регион, подтолкнуло нас к 

необходимости еще глубже осмыслить промежуточные итоги нашей работы с 

муниципальными библиотеками. Конгресс дал нам возможность не только показать 

работу команды специалистов, представить реализуемые значимые инновационные 

библиотечные проекты, но и скорректировать вектор профессионального развития 

библиотечной отрасли в Самарской области. 

В рамках региональной программы Конгресса через интерактивные площадки и 

неформальные встречи были раскрыты следующие ключевые для нас темы: Управление 

знаниями; Культура чтения и литературное наследие России; Библиотеки как акторы 

социокультурных изменений.  

Результативными были итоги интерактивного круглого стола «Библиотеки как последние 

островки духовности?». В его работе приняли участие не только  библиотекари, но и писатели, 

читатели, издатели, главы муниципальных образований Самарской области, представители 

религиозных конфессий. 

Наиболее горячие обсуждения были по вопросам: Насколько значимо влияние библиотеки 

на социокультурную жизнь в регионе?;  Читающая элита. Как вернуть ее в библиотеку? 

Духовность в народе и во власти. Читающая власть – читающий народ? Вел Интерактивный 

круглый стол русский писатель Попов Евгений Анатольевич (г. Москва). 

В рамках региональной программы Конгресса состоялся областной Форум «Управление 

знаниями и становление личности специалиста» с участием преподавателей и студентов средних 

профессиональных учебных заведений. На форуме обсуждались актуальные вопросы 

менеджмента знаний, особенности подготовки технического специалиста в историческом и 

современном контексте.   

Работала экспериментальная междисциплинарная площадка «Библиотека +», где ученые, 

архитекторы, дизайнеры и библиотекари совместно создавали пространство отдела редких книг 

библиотеки – его философскую концепцию и внешний облик.  

В рамках Конгресса дан старт совместному дистанционному образовательному проекту 

СОУНБ и Кемеровского государственного университета культуры и искусств: состоялась 

публичная лекция И.С. Пилко «Технологический подход к библиотеке как научная методология 

и практическая идеология», на которой присутствовало более 70 человек из муниципальных 

образований области. 

Принять Конгресс Российской библиотечной ассоциации было для ответственно еще и 

потому, что он был юбилейный и проходил в объявленный Президентом России Год литературы, 
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в год юбилея Победы, в год, когда библиотека празднует свое 155-летие и 200-летие со дня 

рождения своего основателя – Константина Карловича Грота. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О 

библиотечном деле», Указ  Президента РФ от 7.05.2012  (№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной  социальной  политики»), поручения  Президента  Российской Федерации, 

Проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в социальные нормативы и 

нормы, 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-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. 

Из областного бюджета в 2015 г. в рамках проведения мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек в Самарской области к сети Интернет и развития системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для 

27 (100%) м.р. области было выделено по 64 386,95 руб. (всего 1 738 447,65 руб.). В одну из 

сельских библиотек (по выбору муниципалитета)  каждого из 27-ми муниципальных районов 

были приобретены программное обеспечение и техника.  

В 2015 г. была выделена субсидия из федерального бюджета на создание модельной 

библиотеки в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 – 2018 годы)» - для межпоселенчекой библиотеки м.р. Волжский: были 

приобретены технические средства, мебель, демонстрационное оборудование (федеральные 

деньги – 93,4 тыс. руб, местный бюджет – 10,0 тыс. руб.) 

2. Библиотечная сеть 

Почему активно молчит население тех территорий, где были закрыты библиотеки? 

Есть наша вина в том, что библиотеки были закрыты, и теперь, пожинать плоды наших 

ошибок предстоит жителям? 

Запозднившееся внесение изменений в формы государственной статистической 

отчетности поставили под угрозу хорошо отлаженную процедуру предварительного 

дистанционного приема статотчетов библиотек. В этих условиях неоценимым стал 

результат командной работы сотрудников НМО, отдела автоматизации и директоров 

муниципальных библиотек, в кратчайшие сроки разработавших  альтернативный вариант 

приема отчетов в режиме онлайн.  Отдельное спасибо коллегам из ЦУНБ им. Н.А. 

Некрасова, которые выложили на всеобщее достояние материалы рабочей встречи по 

вопросам заполнения формы 6-НК.  

2.1. Общая характеристика сети библиотек системы Минкультуры России в Самарской 

области.  

Одним из важных факторов развития библиотечной сферы области остается стабильность сети 

публичных библиотек. На 31 декабря 2015 года сеть библиотек Самарской области системы 

министерства культуры составила 778 единиц (а уже с 1 января 2016 г. она уменьшилась на 1 детскую 

библиотеку-филиал),  из них 4 областные библиотеки и 774 муниципальные. Из общего 

количества муниципальных библиотек 540 являются самостоятельным юридическим лицом и 

https://www.youtube.com/watch?v=fCDopLnPCy0
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234 библиотеки являются структурными подразделениями учреждений культурно-досугового 

типа или муниципальных органов управления культурой. 

Государственные библиотеки по итогам 2015 года функционировали в прежнем юридическом 

статусе: 

 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»). 

Всего в Самарской области 552 библиотеки расположенные в сельской местности. Из них 

в состав самостоятельного юридического лица входят 326 библиотек, а 226 являются 

структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность 

Число детских библиотек в целом по области – 93, из них 92 –муниципальные, одна 

областная. По сравнению с 2014 годом число детских библиотек осталось без изменений.  

За отчетный период произошло сокращение числа муниципальных библиотек на 12 единиц: в 

м.р. Красноярский (1), г.о. Жигулевск (1) и Самара (1) (входили в состав самостоятельного 

юридического лица) и в м.р. Большеглушицкий (1), Волжский (2), Кошкинский (5), Нефтегорский (1) 

(являлись структурными подразделениями).  

На протяжении последних 5 лет (2011 – 2015 гг.) сеть муниципальных общедоступных 

библиотек Самарской области ежегодно сокращается на 1,5-2%.  Анализируя данную ситуацию, мы не 

раз уже говорили о необходимости продуманных подходов к вопросам оптимизации сети со стороны 

руководителей библиотечных учреждений. Областные методические центры в очередной раз 

заостряют внимание руководителей на необходимости разработки перспективных планов 

оптимизации сети библиотек, в которых были бы учтены все территориальные особенности. 

 

Таблица 1 

Изменение сети общедоступных библиотек Самарской области 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

муниципальных 

библиотек, всего 
810 802 795 786 774 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание.  

В 2015 году на территории Самарской области действовали 612 пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей муниципальных библиотек.  

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

проживает более 80 тыс. жителей.  

Их них библиотечное обслуживание 63 населенных пунктов осуществляется посредством 

библиобусов муниципальных районов Алексеевский, Исаклинский, Приволжский, Шенталинский, 

Шигонский (см. отдельную справку).  

Есть примеры, когда с закрытием сельских библиотек без библиотечного обслуживания 

остается целое сельское поселение: в м.р. Кошкинский с закрытием Залесьевской библиотеки в 

сельском поселении Большая Романовка (население – 1138 чел.) не осталось ни одной библиотеки.  

Очевидно, что при отсутствии специализированного транспорта (библиобуса) такая 

реорганизация сети непоправимо ухудшает качество библиотечного обслуживания населения. 

2.2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году.  

В настоящее время статус самостоятельного юридического лица имеют все 14 городских 

библиотечных систем и 18 библиотечных систем муниципальных районов (в 2014 году – 19). 

Общедоступные библиотеки являются структурными подразделениями в составе культурно-
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досуговых учреждений или управлений культуры в 14 муниципальных районах (52% от общего числа 

м.р.) (в 2014 году – 13).  

В 2015 году МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека м.р. Хворостянский Самарской 

области» было реорганизовано в форме присоединения к МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры». Вследствие реорганизации Хворостянская межпоселенческая центральная библиотека и 

Хворостянская центральная детская библиотека стали  структурными подразделениями МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры» м.р. Хворостянский Самарской области. Сельские 

библиотеки (13) являются отделениями Хворостянской межпоселенческой центральной библиотеки. 

Приведут ли эти изменения к положительным результатам – покажет практика работы в новом 

формате. 

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 является 

тип бюджетного учреждения (90%).  

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: 

модельных библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

По итогам взаимодействия в отчетном году с муниципальными библиотеками, областные 

методические центры констатируют следующее: 

- в 30% библиотек разработаны стратегии развития библиотек, как навигаторов социально 

экономического развития муниципалитетов. При этом библиотеки имеют разные модели развития, но, 

по сути, становятся активными инициаторами социально-значимых изменений муниципалитета; 

- анализ деятельности библиотек по реализации стратегий показал необходимость в новом 

подходе к подготовке и совершенствованию кадрового потенциала, который будет способен 

работать в формате стратегического развития; 

- во всех библиотеках, работающих как над формированием стратегии, так и в рамках 

реализации стратегии требуется системная аналитическая деятельность по постановке задач и 

определению функционала специалистов. 

В течение года была проведена серия семинаров по реализации стратегий муниципальных 

библиотек, 12 скайп-конференций по контролю доработки стратегий. 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

На протяжении нескольких лет министерство культуры Самарской области 

целенаправленно убеждали руководителей муниципальных образований Самарской области в 

необходимости юридической самостоятельности библиотечных учреждений и целесообразности 

исполнения полномочий по библиотечного обслуживания населения на уровне муниципального 

района. В результате вопросы юридической самостоятельности сети библиотечных учреждений 

100% положительно решены только в городских округах. В муниципальных районах 

юридическую самостоятельность имеют 48% библиотечных систем. 

До настоящего времени не урегулирована ситуация с исполнением полномочий по 

библиотечному обслуживанию населения сельскими поселениями. О том, почему это 

неэффективно для развития отрасли, говорилось неоднократно.  С энтузиазмом воспринятые 

нами поправки в Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 в редакции от 27.05.2014 г. (глава 3, 

ст.15), были нивелированы принятием Закона Самарской области №86-ГД от 03.10.2014 г.  

В итоге ситуация по передаче полномочий по библиотечному обслуживанию населения от 

сельских поселений на уровень муниципального района так и не решена для ряда сельских 

библиотек в 5-ти (18%) муниципальных районах области (Волжский, Камышлинский, 

Кинельский, Красноярский, Шигонский). 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов 

опроса жителей данного сельского поселения. 

Из 12-ти закрытых библиотек в сельской местности находятся 9 библиотек (в том числе 5 – в 

м.р. Кошкинский).  
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Мы не можем говорить о нарушении закона в части обязательного проведения опроса жителей 

сельских поселений, поскольку закрытие и соответственно все документы о закрытии датированы 

более ранними сроками, чем были приняты поправки в законодательство (до 08.06.2015). 

В 2015 году уже были примеры использования внесенной в законодательство поправки во 

благо библиотечного обслуживания населения. В качестве примера приведем ситуацию с библиотекой 

в п. Калиновый-Ключ Верхне-Орлянского сельского поселения Сергиевского района. Возможно, 

данная ситуация покажется кому-то частной, однако именно она демонстрирует профессиональные 

действия специалистов в, казалось бы, безвыходной ситуации. 

Случай пока исключительный, поэтому рассмотрим его подробнее: 

Население п. Калиновый Ключ – 311 человек (в том числе детей 56).  Предприятие: Насосно-

перекачивающая станция АО «Транснефть».  Школы нет с 2003 года. 

В 2015 году встал вопрос о закрытии Калиновоключевской поселенческой библиотеки,  в связи 

с аварийным зданием сельского СДК, в котором она размещалась. На собрании жителей поселка 

ставился вопрос о сохранении библиотеки как сетевой единицы или организации  пункта выдачи от 

Воротненской поселенческой библиотеки. 

Результат опроса жителей:  Сохранить библиотеку как сетевую единицу библиотеку в п. 

Калиновый Ключ;  Просить главу м.р. Сергиевский о выделении помещения для библиотеки из 

муниципального фонда недвижимости.  

Ответ главы м.р. Сергиевский Веселова А.А. на письмо жителей был положительным. В итоге: 

выделено помещение из муниципального фонда (здание магазина, площадь 60 кв.м.), сделан 

косметический ремонт. Библиотека восстановила свою работу с января .2016 года, выполняя 

информационную, образовательную, культурно-досуговую функции. 

2.6. Доступность библиотечных услуг  

В сентябре 2015 года на сайте Министерства культуры РФ был размещен Проект 

распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в социальные нормативы и нормы. 

Введение предлагаемого разработчиками документа норматива (из расчета жителей от 500 

человек) на данный момент таит в себе большую опасность, поскольку может привести не только 

к уменьшению сети библиотек, но и в первую очередь, к значительному ухудшению 

библиотечного обслуживания населения в сельских районах.  

Введение предлагаемого разработчиками норматива был бы более оправдано при наличии 

в каждом муниципальном образовании современной мобильной библиотеки (библиобуса), 

способной обеспечить регулярное и качественное библиотечное обслуживание населения сел, в 

которых отсутствую стационарные библиотеки. 

Введение нормативов в данном виде приведет к значительному сокращению сети 

библиотек, что ударит, прежде всего, по сельским районам (сокращение сети более чем на 160 

библиотек или 28% от общего количества библиотек в сельской местности), сокращению 

сотрудников (работающих на 0,5 – 0,25 ставки).  

Также по Проекту наличие юношеской библиотеки предусматривается только на уровне 

субъекта РФ. А предусмотренное наличие в городских округах только 1 детской библиотеки, 

приведет к необоснованному сокращению сети детских библиотек (прежде всего в г.о. Самара, 

Тольятти, Сызрань). 

Среднее число жителей на одну библиотеку в городских округах составляет 11818 человек, 

в муниципальных районах – 1320 человек.  

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

проживает более 80 тыс. жителей.  

Их них библиотечное обслуживание 63 населенных пунктов осуществляется посредством 

библиобусов муниципальных районов Алексеевский, Исаклинский, Приволжский, Шенталинский, 

Шигонский.  

По итогам 2015 года в Самарской области 278 муниципальных библиотек работают по 

сокращенному графику: 274 библиотеки в муниципальных районах (47,5% от числа библиотек в 

м.р.) и в городских округах – 4 библиотеки (2% от числа библиотек в г.о.). В основном это 

относится к сельским библиотекам, где занят только один сотрудник, работающий, согласно 

штатному расписанию, на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки. 
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2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,  

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

Помимо закрытия, нарастает негативная тенденция перевода библиотек на неполный 

график работы. С учетом вышеизложенного очевидно следующее: закрытие неэффективных 

учреждений реальная и логичная перспектива, поэтому необходимо не только грамотно пользоваться 

поправками в законодательство, но и в первую очередь, сделать библиотеку высокоэффективным 

учреждением, не теряя времени на выискивание виновных в ее проблемах.  Пока же печальный итог 

2015 года – по факту закрытых в муниципалитетах 12-ти библиотек ни в одну инстанцию не 

поступило ни одного обращения от жителей. И это серьезный повод задуматься – получается, что  

жители даже не заметили закрытия библиотек, потому что они не занимали сколь-нибудь заметное 

место в их жизни? 

Необходимо в каждом муниципальном образовании иметь грамотные перспективные планы 

оптимизации сети (не закрытия, не реорганизации, а именно оптимизации) учреждений, 

осуществляющих библиотечное обслуживание населения. И конечно, еще более возрастает роль 

руководителя, который должен быть готов к любой критической ситуации и, попав в нее, заботиться 

не столько о сохранении своего рабочего места, но в первую очередь, найти правильные 

управленческие решения. Пока же факты непродуманных управленческих решений со стороны 

директоров не единичны.  Считаем, что в текущей ситуации, характерной для большинства регионов 

России, необходимо больше рассказывать за пределами профессионального круга именно про 

эффективно работающие библиотеки, их систему взаимоотношений с властью, населением.  

3. Основные статистические показатели 

Парадоксально, но факт - библиотечные специалисты  муниципальных библиотек 

Самарской области в Год литературы (!) допустили снижение  контрольных показателей 

«Число зарегистрированных  пользователей» и «Выдано экземпляров» по сравнению с 2014 

годом. 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе. 

Замечательно, что новая форма Свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры России вернула в статистику библиотеки, 

отчитывающиеся не по форме 6-НК.  Но в Своде нет строки, суммирующие данные по 

библиотекам. Подсчитать эти данные на уровне субъекта РФ и муниципального образования 

(там, где есть смешанная система подчинения) можно, хотя и с определенными 

трудностями. Возникает вопрос, получим ли мы сводные сравнительные данные в разрезе 

регионов России, или они также пойдут двумя отдельными строками? 

Распоряжением министерства культуры Самарской области за ГБУК «СОУНБ» закреплена 

ответственность за проведение текущих мониторингов исполнения «дорожной карты», а также за 

прием форм государственной статистической отчетности всех библиотек и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

При приеме отчетов за 2015 год были учтены поправки, внесенные в формы 

государственной статистики.  

Аналогичную работу проводят центральные библиотеки муниципальных образований 

Самарской области, однако как показывает анализ,  этот процесс на муниципальном уровне, 

несмотря на наличие в штате методистов (и директоров, в конце концов!), проводится формально, 

без аналитических выводов и принятия адекватных управленческих решений. 

В ходе приема отчетов за 2015 год Единая областная служба библиотек Самарской области 

организовала  рабочие видеоконференции (с 2-3 территориями ежедневно), в которых принимали 

участие специалисты из профильных отделов областных библиотек, а со стороны 

муниципалитетов соответственно полный состав специалистов центральных библиотек. Как 

отмечали сами участники, пожалуй, впервые был организован такой глубокий анализ и 

конструктивный диалог со всеми специалистами каждой библиотечной системы.  

По результатам встреч составлялся Реестр проблем библиотечной сети конкретного 

муниципального образования, который далее был обобщен в сводный реестр проблем 

(Приложение 1). 
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3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в разрезе 

муниципальных образований. 

В муниципальных библиотеках области в 2015 году охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 30,5%, что  практически равно показателю 2014 года, который 

составлял 30,6% (Приложение 2).  

В муниципальных районах показатель  уменьшился на 0,5% и составил 46,1%, в 

городских округах остался прежним и составил 25,8% охвата населения библиотечным 

обслуживанием. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием увеличился в 24 из 37 

муниципальных образований. Наибольший прирост был в м.р. Приволжский (+2,3%), Шигонский 

(+1,5%), м.р. Челновершинский (+1,3%).  

Уменьшился этот показатель в 11 из 37 муниципальных образований, причем значительно – 

в г.о. Жигулевск (-5,1%), м.р. Кошкинский (-4,5%), Клявлинский (-2,4%). 

Увеличение основных контрольных показателей в 2015 году наблюдалось в м.р. 

Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Шигонский, Челновершинский. 

Самое значительное снижение основных контрольных показателей на протяжении всего 

2015 года (по  данным ежеквартальных мониторингов) наблюдалось в м.р. Волжский, м.р. 

Кошкинский, г.о. Жигулевск. В каждом из этих муниципальных образований было закрытие 

библиотек, что в определенной мере повлияло на снижение показателей. Однако отметим, что и 

в 2014 году в м.р. Волжский и г.о. Жигулевск не было фактов закрытия библиотек, однако также 

наблюдалось заметное сокращение основных  показателей деятельности. С учетом данной 

ситуации было принято решение направить на имя глав этих трех муниципальных образований 

письма с аналитическими материалами о негативной ситуации. 

С руководителями муниципальных библиотек неоднократно ставилась задача вдумчивых  

подходов к оценке деятельности по библиотечному обслуживанию населения, поиска 

альтернативных решений проблемных ситуаций. Однако  во многих отчетах за 2015 год 

руководители библиотечных учреждений по-прежнему указывают «дежурные» причины, 

единственно препятствующие с их точки зрения выполнению показателей: сокращение 

количества библиотек, времени их работы; недостаточное обновление фондов; отток молодежи, 

старение населения.  

Бесспорно, что обозначенные проблемы существуют, более того, они характерны для 

большинства муниципальных образований, однако же, сокращение происходит далеко не везде.  

Руководители муниципальных библиотек, в которых основные контрольные показатели 

не только стабильны, но и имеют тенденцию к росту, указывают в отчетах следующие важные 

управленческие решения: углубленный подход к анализу резервов при определении показателей 

деятельности библиотек в муниципальном задании; регулярный мониторинг деятельности 

библиотек с последующим анализом и выработкой корректирующих рекомендаций; 

использование гибкой стимулирующей системы оплаты труда с учетом возможности взысканий 

за невыполнение муниципального задания и прочие, прочие.  

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

муниципальными библиотеками региона (Приложения 3-7).   

Число  зарегистрированных  пользователей муниципальных библиотек в  2015 году  

составило 979 тыс. человек.  По сравнению с 2014 годом число пользователей уменьшилось на 4,4 

тыс. человек, что составляет 0,4%. На протяжении последних 3 лет (2013-2015 гг.) число 

зарегистрированных пользователей имеет тенденцию к снижению. Всего показатель снизился на 

0,6% или 5,6 тыс. человек. 

В городских округах число пользователей в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 

годом на 2,6 тыс. (0,4%) и составило 634 тыс. человек. В муниципальных районах число 

пользователей уменьшилось на 1,9 тыс. (0,5%) и стало равно 344,9 тыс. человек.  

План по данному показателю на 2015 год в целом по муниципальным библиотекам 

перевыполнен на 2,2% (план – 957,9 тыс. человек). По муниципальным районам план выполнен не 

был на 0,1% (план – 345,3 тыс. человек). 
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Уменьшение количества пользователей наблюдалось в 12 из 37 муниципальных 

образований: в г.о. Жигулевск (-3,1 тыс. чел.; снижение на 12,7%), м.р. Кошкинский (-1,1 тыс. чел.; 

снижение на 10,6%), Волжский (-1тыс. чел.; снижение на 5,7%), Клявлинский (-0,5 тыс. чел.; 

снижение на 5%). А также в м.р. Алексеевский, Большеглушицкий, Кинельский, Кинель-

Черкасский, Похвистневский, г.о. Новокуйбышевск, Сызрань, Самара (МБУК «ЦСДБ»). План на 

2015 год не выполнен в м.р. Алексеевский, Большеглушицкий, Волжский, Кошкинский,  г.о. 

Жигулевск, Сызрань. 

Увеличение числа пользователей наблюдалось в 12 из 37 муниципалитетов. 

Наибольший рост числа пользователей отмечается в м.р. Приволжский (+0,5 тыс. чел.; прирост 

3,8%), г. о. Тольятти (+1,3 тыс. чел.; прирост 0,6%). 

В 13 муниципальных образованиях (35%) показатель «количество пользователей» остался 

на уровне 2014 года. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей - удаленные пользователи составили 

45,1 тыс. человек, что составило 4,6% от общего числа  зарегистрированных  пользователей. 

В среднем на одну муниципальную библиотеку в Самарской области в 2015 г. приходилось 

1265 пользователей, что несколько больше, чем в 2014 г. (1251 человек). 

- количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества 

посещений библиотеки: 

В целом по муниципальным библиотекам в 2015 году число посещений составило 

7615,5 тыс. и увеличилось по сравнению с 2014 годом (7613,6 тыс. посещений) на 1,9 тыс.  

Если говорить о целях посещения библиотек со стороны пользователей, то число 

посещений для получения библиотечно-информационных услуг несколько снизилось по 

сравнению с 2014 г. (на 0,7%), а количество посещений массовых мероприятий наоборот 

увеличилось (на 4%). 

Снижение показателей по «числу посещений библиотеки для получения библиотечно-

информационных услуг» наблюдается  в м.р. Алексеевский, Безенчукский, Волжский, Елховский, 

Кинелькский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Пестравский, 

Ставропольский, Шенталинский, г.о. Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Тольятти.  

В городских округах показатель «Число посещений»  в 2015 году уменьшился по 

сравнению с 2014 годом (4686,5 тыс.) на 33 тыс. (или 0,7%) и составил 4653,5 тыс. Данный 

показатель в муниципальных районах составил 2962 тыс. посещений, что больше показателя за 

2014 год (2927,1 тыс.) на 34,9 тыс. или на 1,2 %. 

Рост посещаемости наблюдался в 26 из 37 муниципальных образований. Наибольший 

прирост: в м.р. Сергиевский (+22,6 тыс. чел.; прирост 14,7%), м.р. Приволжский (+8,6 тыс. чел.; 

прирост 8,2%), м.р. Ставропольский (+8,9 тыс. чел.; прирост 4%), Шигонский (+4,7 тыс. чел.; 

прирост 4%). 

Снижение посещаемости было в 7 из 37 муниципалитетов. Более всего уменьшился 

данный показатель в г.о. Жигулевск (-17,3 11,9%), м.р. Кошкинский (-9,4 тыс.чел.; снижение на 

8,9%), Алексеевский (-3,5 тыс. чел.; снижение на 4,8%), Волжский (-7 тыс. чел.; снижение на 

4,3%), Клявлинский (-4,1 тыс. чел.; снижение на 4,3%), Шенталинский (-3,6 тыс. чел.; снижение 

на 4%), г.о. Тольятти (МБУК «ТБК»)  (-52 тыс. чел.; снижение на 9,3%). План на 2015 год не 

выполнен в м.р. Алексеевский, Волжский, Кошкинский,  г.о. Жигулевск. 

В 4 муниципальных образованиях (11%) показатель «количество посещений» остался на 

уровне 2014 года. 

Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей, в т.ч. обращений к веб-

сайту и их процент от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользователей: 

- в течение 2015 года количество обращений к библиотеке удаленных пользователей по 

муниципальным библиотекам составило 415 тыс. Из них обращений к веб-сайту – 328,2 тыс. 

обращений (79% от общего количества). 

По муниципальным районам число обращений удаленных пользователей составило 130 

тыс. (31% от общего количества). При этом большая часть из них – обращения к веб-сайту (121,5 

тыс. или 93%). 
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В городских округах число обращений удаленных пользователей составило 285 тыс. (69% 

от общего количества), из них  к веб-сайтам 261 тыс. обращений (92%).  

В целом в библиотеках городских округов удаленных пользователей в абсолютных 

цифрах больше, чем в муниципальных районах, но и там и там это преимущественно 

пользователи сайтов библиотек. 

Количество выданных (просмотренных) документов, в т.ч. из фондов других библиотек 

(по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.): 

- всего в 2015 г. было выдано (просмотрено) из фондов муниципальных библиотек  

21320,2 тыс. ед. В том числе в муниципальных районах – 7909,2 тыс. ед. (37% от общего 

количества), в городских округах – 13411 тыс. ед. (63%). 

В муниципальных библиотеках области из фондов других библиотек было выдано (по 

системе МБА и из виртуальных читальных залов) 26,08 тыс. ед. документов. В том числе в 

муниципальных районах – 19,89 тыс. ед. (76% от общего количества), в городских округах – 6,19 

тыс. ед. (24%). При этом документы из виртуальных читальных залов выдавались только в 

библиотеках городских округов (2,99 тыс. ед. или 48%). 

Количество изготовленных для пользователей копий документов: 

- согласно статистическим данным за 2015 г. читателям было выдано 293,48 тыс. единиц 

копий документов, изготовленных по заказам посетителей. При этом  единицей учета, например, 

бумажных копий (ксерокопии, распечатки) является страница, а в прежней форме 6-НК 

(утвержденной Приказом Росстата от 15.07.2011 №324) за единицу учета брался документ. В 

связи с этим данные за 2015 г. невозможно сравнить с предыдущими годами. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Средняя читаемость в 2015 году  в муниципальных библиотеках составила 21,8, что выше 

среднего показателя в 2014 году на 0,1 (в 2014 году в среднем  один пользователь прочитал 21,7 

книги) (таблица 7). 

В муниципальных библиотеках области в 2015 году охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 30,5%, что практически равно показателю 2014 года, который 

составлял 30,6% (таблица 8).  

В муниципальных районах показатель  уменьшился на 0,5% и составил 46,1%, в 

городских округах остался прежним и составил 25,8% охвата населения библиотечным 

обслуживанием. 

Средняя посещаемость по муниципальным библиотекам области в 2015 году составила 7,8 

посещений на одного пользователя, что больше уровня прошлого года  на 0,1 (таблица 5). 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием увеличился в 24 из 37 

муниципальных образований. Наибольший прирост был в м.р. Приволжский (+2,3%), 

Шигонский (+1,5%), м.р. Челновершинский (+1,3%).  

Уменьшился этот показатель в 11 из 37 муниципальных образований, причем значительно 

– в г.о. Жигулевск (-5,1%), м.р. Кошкинский (-4,5%), Клявлинский (-2,4%). 

Экономические показатели:  

Экономические показатели рассчитаны по данным, представленным библиотеками, 

отчитывающимися по форме 6-НК и структурными подразделениями учреждений, 

осуществляющих библиотечную деятельность. Расходы рассчитывались путем деления суммы 

всех видов расходов за год  (за исключением расходов на капитальный ремонт и реконструкцию 

и на приобретение (замену) оборудования) на соответствующий показатель. 

Расходы на обслуживание одного пользователя муниципальных библиотек составили в 

2015 г. 478 руб. Расходы на одно посещение в муниципальных библиотеках составили в 2015 г. 

61 руб. Расходы на выдачу одного документа в муниципальных библиотеках составили в 2015 г. 

22 руб. 

При этом утвержденная в 2015 г. форма 6-НК в части, касающейся поступления и 

использования финансовых средств, изменилась по сравнению с прежней формой 6-НК 

(утвержденной Приказом Росстата от 15.07.2011 №324). Поэтому данные за 2015 г. невозможно 

сравнить с предыдущими годами. 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности библиотек 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ основных статистических показателей 

Форма 

отчетности 

 

Кол-во 

библиотек 

 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

 

Кол-во 

пользователей 

(тыс. чел.) 

 

Кол-во 

посещенй 

(тыс.) 

 

Средняя 

читаемость 

 

Средня 

посещаемость 

 

6-НК 540 18285,06 845,5 6427,2 21,6 7,6 

7-НК 234 3035,14 133,5 1188,3 22,7 8,9 

Анализ средних статистических данных показывает, что показатели «средняя читаемость» 

и «средняя посещаемость» в муниципальных библиотеках - структурных подразделениях  

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность выше, чем в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети на 1,1 и 1,3 соответственно. 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. 

В 2015 г. платные услуги оказывали библиотеки 20-ти муниципальных образований из 37 

(54%), в том числе 10 городских округов (100%) и 10 муниципальных районов (37%). 

Из проведенного анализа складывается следующая картина: платные услуги оказывают 

всего 275 муниципальных библиотек (35,5% ) из 774, в том числе 159 библиотек городских 

округов из 208 (76,4%), и 116 библиотек муниципальных районов из 566 (20,5%). На основе 

полученных данных выстроен рейтинг доходов, полученных от деятельности по оказанию 

платных услуг (Приложение 8). 

Самые большие доходы среди городов получили МБУК БИС г.о. Новокуйбышевск – 1057 

тыс. рублей, библиотечные системы г.о. Самара - 674,4 тыс. руб., библиотечные системы г.о. 

Тольятти - 577,4 тыс. руб. Среди районов: Шенталинский – 405 тыс. руб., Исаклинский – 210 

тыс. руб., Сызранский – 200 тыс. руб. 

Основными видами услуг, предоставляемых пользователям наряду с традиционными 

(копирование, предоставление персонального компьютера для работы, составление 

библиографических списков, компьютерный набор текста, предоставление помещений в аренду 

для организации и проведения выставок, семинаров, мероприятий культурно-просветительской и 

информационной направленности),  являются и относительно новые услуги: подготовка и 

реализация сценариев массовых мероприятий, доставка книг на дом (оказывают г.о.: Отрадный, 

Жигулевск, м.р.: Исаклинский, Шенталинский), ламинирование документов и переплет 

дипломов, оцифровка видеокассет, организация и проведение обучающих мероприятий и т.д.  

Самой востребованной услугой библиотек было проведение культурно-просветительских 

(информационных, досуговых, тематических) мероприятий. В 2015 году впервые стали 

оказываться платные услуги в Централизованной системе детских библиотек г.о. Самара: 

организована работа платных студий для дошкольников «Растишка» и английского языка 

«Юный лингвист», а также студии раннего эстетического и интеллектуального развития 

дошкольников «Радость». Доход от их деятельности составил 217 тыс. руб.  

3.6. Краткие выводы по разделу.  

Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их удовлетворение 

формируются исходя из реалий сегодняшнего времени. По аналогии с устоявшимся уже 

понятием «карманная библиотека» рискнем назвать это потребностью в «карманном 

библиотекаре», в понимании его как высокопрофессионального специалиста, способного 

организовать качественное обслуживание пользователей «здесь и сейчас», используя для этого 

весь спектр современных достижений в развитии технологий и прочее.  

4. Библиотечные фонды  

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов 

остаются: недостаточное и несистемное финансирование комплектования со стороны 
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местных бюджетов; малоактивное использование библиотеками области электронных 

(сетевых) ресурсов; низкий в большинстве случаев профессиональный уровень библиотечных 

специалистов, осуществляющих формирование библиотечных фондов, мыслящих 

стереотипно, не проявляющие разумные инициативы. 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек Самарской области на 

физических (материальных) носителях на 01.01.2016 г. составил 13 559,98 тыс. экз. документов. 

Из них 6 610,25 тыс. экз. документов содержится в библиотеках муниципальных районов и 6 

949,74 тыс. экз. документов в библиотеках городских округов. Фонд детских библиотек составил 

3 028,6 тыс. экз. документов.  

Основная часть библиотечных фондов состоит из печатных изданий – 12390,33 тыс. экз. 

(91,4 %). Фонд электронных документов на съемных носителях насчитывает 35,52 тыс. экз. или 

0,3 %, документы на микроформах представлены в количестве 0,079 тыс. экз. (0,0005 %)., 

документы на других видах носителей – 65,49 тыс. экз. или 0,48 %. 

В фондах библиотек содержатся в небольшом количестве документы на языках народов 

России –51,13 тыс. экз., а также на иностранных языках – 25,89 тыс. экз. 

4.2.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (Приложение 9) 

В течение 2015 года совокупный фонд муниципальных библиотек уменьшился на 228 тыс. 

экз. (1,6 %). Объем фонда для детей сократился на 25,8 тыс. экз. (0,5 %). Уменьшение объема 

библиотечных фондов произошло в 20 (48,8 %) из 41 библиотечных ситстем области. 

Таблица 3 

Фонды муниципальных библиотек Самарской области в 2013-2015 гг. 

 

Показатель книгообеспеченности одного пользователя в муниципальных библиотеках 

области составляет 13,9 печатных изданий.  

Показатель книгообеспеченности одного жителя составляет 4,2, что на уровне 

рекомендуемых показателей.  

Книгообеспеченность на 1 жителя-ребенка составляет 10,4 экз. (м.р. – 18,1 экз., г.о. – 7,9 

экз.). По сравнению с прошлым годом показатель книгообеспеченности 1 жителя-ребенка 

уменьшился на 3,7 %, но в целом соответствует принятому уровню средней 

книгообеспеченности на 1 жителя-ребенка России. 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

В 2015 г. в фонды библиотек области поступило 356,77 тыс. экз. изданий в различных 

форматах, из них 96,65 тыс. экз. (27 %) – перераспределенные издания, в том числе из фондов 

реструктуризированных библиотек. Это меньше предыдущего года на 44,77 тыс. экз. (12,1 %). 

Произошло также сокращение новых поступлений в фонды детских библиотек. В 2015 году 

объем новых поступлений в библиотеки городских округов снизился на 27,4 тыс. экз., в 

библиотеки муниципальных районов на 2,8 тыс. экз. В течение последних трех лет объем новых 

поступлений детской литературы сократился на 35,2 %.  

Как и в предыдущие годы, не выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию 

библиотечных фондов, который составляет не менее 250 экз. книг на одну тысячу жителей. 

Вместо 250 новых книг на 1 тысячу жителей в 2015 году поступило 111 экз. (в 2014 году этот 

показатель составлял 115 экз., в 2013 г. – 217 экз.).  

В 2015 году в ряде библиотек области удалось сохранить подписку на периодические 

издания в объеме предыдущих лет. Это, прежде всего, в м.р. Нефтегорский, Сызранский, 

Шигонский, в библиотеках г.о. Новокуйбышевск, Октябрьск, Сызрань.  

Год Всего экз.  

в муниципальных 

библиотеках 

В том числе 

Муниципальные 

районы 

Городские 

 округа 

2015 13 559 986 6 610 256 6 949 740 

2014 13 787 983 6 647 677 7 140 306 

2013 14 006 547 6 688 092 7 318 455 

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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Среднее количество изданий в расчете на одну библиотеку составило 36 экз. (в г.о. – 107 

экз., в м.р. – 12). 

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

была и остается весьма актуальной. Это в м.р. Алексеевский, Елховский, Похвистневский, где 

подписка на одного жителя района составляет меньше двух рублей на жителя (при средних 

показателях по м. р. области 4 руб. 45 коп. в расчете на одного жителя).  

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фондов. 

Докомплектование библиотечных фондов является составной частью процесса 

формирования фондов и планируется библиотеками области как постоянный рабочий процесс. 

В 2015 г. из фондов муниципальных библиотек области было исключено 584,77 тыс. экз., 

что немногим меньше уровня 2014 года на 1,80 тыс. экз. (0,3 %). Более 50 % исключенных 

изданий – ветхая литература, 20 % – книги, устаревшие по содержанию. 

При этом библиотечными специалистами отмечается, что объемы исключаемых изданий 

недостаточны, фонды ветшают и устаревают.  

4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек. 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов – интенсивность его 

использования – обращаемость в библиотеках области составляет всего 1,6 раза (международный 

стандарт ИФЛА – 5-7 раз в год на один документ). Причем этот показатель остается неизменным 

на протяжении многих лет, что указывает на недостаточную укомплектованность фондов 

библиотек актуальной, новейшей литературой и содержание в них большого количества 

малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.  

Обновляемость библиотечных фондов по области в 2015 году составила 2,7, вместо 

рекомендуемых ИФЛА 5 (в 2014 году она составляла 3,5).  

Средний показатель обновляемости фонда муниципальных детских библиотек составил 4,9. 

Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных библиотеках 

региона в 2015 году составило 21320,20 тыс. экз., что меньше 2014 года на 16,28 тыс. экз. (0,07 

%). 

4.4. Финансирование комплектования. 

Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек в 2015 г. составила 

17703,10 тыс. руб., что меньше предыдущего года на 3240,23 тыс. руб. (15,5 %).  

В 2015 году трансферты на комплектование библиотечных фондов в размере 990 тыс. руб. 

были выделены только муниципальным районам области (из них 792,00 тыс. руб. на 

приобретение литературно-художественных журналов и 198,00 тыс. руб. на приобретение книг).  

4.5. Краткие выводы по подразделу.  

Объём финансирования комплектования в большинстве территорий области очень 

ограничен или равен нулю. Ежегодные финансовые поступления с учетом федеральных 

трансфертов не решают задачу приобретения новых изданий с целью удовлетворения 

информационных потребности пользователей библиотек. Большая часть средств местного 

бюджета расходуются на подписку периодических изданий.  

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов 

остаются: недостаточное и несистемное финансирование комплектования со стороны местных 

бюджетов;  малоактивное использование библиотеками области электронных (сетевых) 

ресурсов; низкий в большинстве случаев профессиональный уровень библиотечных 

специалистов, осуществляющих формирование библиотечных фондов, мыслящих стереотипно, 

не проявляющие разумные инициативы. 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

В библиотеках области учет фондов осуществляется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. Москва. 

Проверка документных фондов библиотек региона осуществляется в соответствии со 

сроками, обозначенными в «Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», а также в соответствии с разработанными графиками поверки библиотечных фондов. В 
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случаях реструктуризации библиотечной сети, в обязательном порядке проходит проверка 

библиотечных фондов и осуществляется перераспределение литературы не утратившей своей 

актуальности. Так, в 2015 году такой литературы было перераспределено между библиотеками 

области 96,65 тыс. экз., в 2014 году – 77,61 тыс. экз. 

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 в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований на обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

В течение 2015 года силами библиотечных специалистов и читателей библиотек 

отремонтировано более 30 тыс. печатных изданий. 

Для решения проблем комплектования фондов новыми изданиями в библиотеках 

Самарской области предпринимаются следующие шаги:  

1. В 30 муниципальных образований области разработаны стратегические планы по 

формированию (обновлению) библиотечных фондов, реализация которых, безусловно, даст 

положительный результат в процессе формирования и использования библиотечных фондов. 

2.Осуществляется тщательный отбор новых изданий для включения в библиотечный фонд. 

Главной задачей большинства библиотек области в прошедшем году стало приобретение 

качественных изданий, отражающих общественно – политические, литературно-художественные 

процессы нашего времени.   

2. 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. 

Это пополнение фондов новой литературой за счет даров (пожертвований) от учреждений, 

издающих организаций, авторов книг, частных лиц, проведение библиотеками 

благотворительных акций, реализация проектов, способствующих пополнению библиотечных 

фондов и пр. 

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов в библиотеках области 

продолжает оставаться актуальной. Имеются лишь единичные случаи оснащения библиотек 

противокражными воротами при входе в учреждение, средствами видеонаблюдения, штрих-

кодированием фонда. Помещения ряда библиотек области не соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность помещений 

и т.д.). 

5. Электронные сетевые ресурсы. 

За последние годы в библиотеках Самарской области активно прорабатывалась тема 

социальных сетей как инструмента продвижения услуг библиотеки. Для одних участников 

это были первые шаги в социальных медиа, другие уже ведут активную работу в своих 

виртуальных библиотечных представительствах. Но и те, и другие отмечают 

актуальность данной деятельности.  

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных. 

Объем совокупного электронного каталога на конец отчетного года в целом по области 

составил 2072,62 тыс.ед. библиографических записей. Из них число записей, доступных в 

Интернете – 1378,93 тыс.ед. Корпоративный электронный каталог размещен на сайте 

библиотеки. Он входит в состав Сводного каталога библиотек России. 

2015 год стал переходным годом для муниципальных библиотек Самарской области, в 

связи с окончательным уходом от работы в АИБС «Marc DOS» и перехода на АИБС «МегаПро». 

Библиотеки Самарского региона используют в работе современные автоматизированные 

библиотечные информационные системы (АБИС) - «Марк-SQL» (23 библиотеки), «МегаПро» (21 

библиотека) и «БИК2» (библиотека Автограда г.о.Тольятти).  

http://libsmr.ru/el-catalog
http://libsmr.ru/el-catalog
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В 2015 г. объем электронного каталога муниципальных библиотек области составил 

2 072,62 тыс. записей. В том числе: в городских округах – 1088,53 тыс. записей, из них доступно 

через интернет - 936,30 тыс. записей. В муниципальных районах – 984,09 тыс. записей, из них 

доступно через Интернет 442,63 тыс. записей.  

С целью повышения доступности библиотечных услуг в области продолжалась 

планомерная работа по созданию единого информационного банка данных – Корпоративного 

электронного каталога библиотек Самарской области, доступ к которому при наличии Интернета 

возможен из любой географической точки. В активном наполнении каталога принимают участие 

38 муниципальных и областных библиотек. Его объем составляет свыше 2400 тысяч 

библиографических записей на книжные издания. Корпоративный электронный каталог 

размещен на сайте библиотеки.  

Для унификации библиографических записей и приведение их с требования ГОСТов 

областная научная библиотека как методических центр проводила ряд мероприятий: обучение 

сотрудников 21 библиотеки работе в модуле Каталогизация АИБС «МегаПро»;  индивидуальные 

консультации по созданию и редактированию библиографических записей; разработка 

методических материалов; подготовка словарей по всем полям шаблона для исправления ошибок 

и подключения к КЭК; возможность заимствования записей из электронного каталога СОУНБ; 

проведение экспертизы электронных каталогов библиотек. 

Корпоративный электронный каталог формируется за счет новых поступлений книжных 

документов и ретроконверсии печатных каталогов. Но последняя составляющая выглядит весьма 

плачевно - к 100% показателю ретроконверсии печатных каталогов муниципальных библиотек 

приближается только в 9-ти муниципальных образованиях (33 %). 

В АИБС МегаПро подключен Внешний словарь ГБУК «СОУНБ» по полю «Ключевые 

слова». Для облегчения и унификации процесса создания записей рекомендовано брать 

ключевые слова из этого словаря, тем самым сэкономив время на внесении записи. 

Для 10 библиотек on-line были подготовлены словари по всем полям шаблона для 

исправления ошибок и подключения к КЭК. 

Меньше всего замечаний к тем библиотекам, которые при создании ЭК обращаются к 

регламентирующим документам по работе с электронными каталогами, разработанным отделом 

каталогизации СОУНБ и размещенным на Портале библиотек Самарской области в разделе 

Электронные БД, Дополнительные материалы. 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками. Динамика за три года.  

Понимая возложенную государствам ответственность за сохранность культурного 

достояния Самарской области, областная библиотека считает свою деятельность по сохранности 

фондов одним из главных профессиональных приоритетов. Наиболее ценная часть изданий 

краеведческой коллекции оцифрована и размещена в электронной библиотеке СОУНБ, которая 

является региональной составляющей Национальной электронной библиотеки. В настоящее 

время электронная библиотека - это более 4400 книг и 12 наименований самарских газет и 

журналов, полные тексты которых представлены на сайте СОУНБ. 

В 2015 году электронная библиотека СОУНБ пополнилась новыми краеведческими 

документами второй половины XIX–начала XX века. Оцифровано 25 тысяч страниц 

краеведческих изданий, что на 8 тыс. больше, чем в 2013 и 2014 году. Все они стали достоянием 

жителей области в режиме он-лайн. 

В отчетном году Самарская областная научная библиотека стала участником проекта 

формирования ресурсов для Национальной электронной библиотеки, в рамках которого был 

передан первый массив цифровых копий изданий из электронной библиотеки СОУНБ. 

В муниципальных библиотеках области в значительно меньших объемах, но ведутся 

работы по оцифровке фондов. За отчетный год 4 муниципальные городские библиотеки 

представили отчет о количестве переведенных в электронный вид документов. Основными 

приоритетами в городских округах для перевода фондов в цифровой вид были местные газеты, 

публикующие официальные документы органов власти. 

http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=158
http://libsmr.ru/catalog
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В 2015 году оцифровано 1121 документов (городские газеты «Знамя коммунизма», 

«Красный октябрь»; «За коммунизм»). По сравнению, с 2014 годом общее количество 

оцифрованных муниципальными библиотеками документов выросло всего на 72 ед. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

- количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ – 0 (в отчетном 

году это была только СОУНБ). Соответственно количество выгруженных (открытых для 

просмотра) документов из фондов НЭБ - 0; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных - 14; 

- количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муниципальных библиотеках -

37; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные 

базы данных - 9; 

- количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в муниципальных 

библиотеках - 17 

Показать и прокомментировать данные показатели в динамике пока невозможно, 

поскольку  эти показатели появились в статистических таблицах впервые. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

В 2015 г. имели доступ в Интернет 398 муниципальных библиотек или 51% от общего 

количества, в том числе в муниципальных районах – 205 библиотек (36%) и в городских округах 

– 193 библиотеки (93%).  

Количество библиотек, имеющих собственный сайт в 2015 г. составило 17, что на 2 

меньше, чем в 2014 г. В библиотеках муниципальных районов – 8 сайтов (т.е. Интернет-сайт 

имеют 30% от общего количества библиотечных систем), в библиотеках городских округов – 9 

сайтов (сайт имеют 64 % городских библиотечных систем). 

Аккаунты в социальных сетях, веб-страницы имели 87 библиотек (11% от общего числа 

библиотек), в том числе, в муниципальных районах – 34 (6%) и в городских округах – 53 (25%). 

Функционирует корпоративный портал библиотек региона, активное участие проявляют 

муниципальные библиотеки в наполнении новостной ленты  и конечно, в использовании 

методических материалов, размещенных на портале.  

За последние годы специалисты библиотек Самарской области отмечают актуальность 

социальных сетей как инструмента продвижения услуг библиотеки. На данный момент в 

социальной сети «вконтакте» зарегистрировано около 220 библиотечных групп, аккаунтов и 

пабликов. Полный список отражен в меню группы Центра чтения.  

С положительной стороны можно отметить ведение групп: Богатовская и 

Большеглушицкая детские библиотеки, МБУ "Исаклинская МЦРБ" Сокская библиотека,  группа 

Библиобум (библиотеки Приволжья), Старорачейская библиотека, Библиотеки Кинеля, 

библиотеки Новокуйбышевска, библиотеки Похвистнево, Библиотека семейного чтения г.о. 

Отрадный, БиблДом - библиотечная сеть г.о.Октябрьск, Библиотека Автограда, Тольяттинская 

библиотечная корпорация.  

В остальных группах, аккаунтах и пабликах посты в новостной ленте не адаптированы для 

социальных сетей, носят скучный косноязычный характер, а также сопровождаются 

некачественным фоторядом с прошедших мероприятий В ряде случаев вообще возникает вопрос 

о целесообразности создания библиотечной группы. 

В ходе детального анализа библиотечных групп «вконтакте» были выявлены следующие 

наиболее распространенные ошибки: некорректное оформление и навигация;  неактуальный, 

порой просто безграмотный контент; отсутствие постоянной поддержки страницы в социальной 

сети; медлительность ответов; Недооценка мнения пользователя. 

Самый эффективный пост с точки зрения маркетинга останется незамеченным, если не 

использовать хэштеги (например #центрчтения). Поиск по хэштегам позволяет увидеть 

сообщения с выбранной меткой, расположенные в хронологическом порядке. 

Из общего числа муниципальных библиотек, в формах государственной статистики 

только 2 межмуниципальные библиотеки указали, что их сайты доступны для слепых и 

http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=195
https://vk.com/centr_chteniya
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слабовидящих (м.р. Кинель-Черкасский и м.р. Шигонский). Однако, как говорят специалисты, 

большинство сайтов, имеющих в содержании текстовые форматы (к ним в значительной степени 

относятся и библиотечные сайты) могут быть доступны для незрячих пользователей, при 

условии, что у пользователя стоит программа синтеза речи, считывающая голосом символы на 

экране. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов  

в муниципальных библиотеках Самарской области  

По данным 2015 года фонд электронных документов на съемных носителях насчитывает 

35,52 тыс. экз. или 0,3 %. По сравнению с 2014 годом произошло его увеличение на 1146 ед. 

Инсталлированные документы представлены, главным образом, базами данных 

«Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс». 

Сетевые удаленные лицензионные документы в библиотеках области представлены, в 

основном, базами «EAST VIEW», «Руконт», коллекциями «ЛитРес» и «Знаниум».  

Подписка на сетевые удаленные лицензионные документы в настоящее время имеются 

лишь в некоторых библиотеках. Среди них: «Библиотечно-информационная система» г.о. 

Новокуйбышевск, где приобретен пакет «Электронной библиотеки» компании «ЛитРес», 

насчитывающей 80 тыс. экземпляров электронных книг. Самарская муниципальная 

библиотечная система оформила подписку на удаленный доступ к электронной полнотекстовой 

базе данных «Золотая полка» национального цифрового ресурса «РУКОНТ». Тольяттинская 

библиотечная корпорация оформила подписку на полнотекстовые базы периодики и книг. 45 % 

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

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.  

Проблемы с пополнением фондов муниципальных библиотек печатными изданиями не 

исчезают. При этом муниципальные библиотеки медленно разворачиваются сторону 

электронных библиотечных ресурсов, недальновидно игнорируют широкие возможности их 

предоставления населен ию. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Наши главные задачи - сохранение живого диалога с читателем, повышение статуса 

книги, престижа чтения как культурной ценности и инструмента познания.  

В целом анализ форм работы по формированию читательской активности и 

компетентности показал, что не все библиотеки владеют понятийным аппаратом в 

части форм по продвижению книги. 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

Участниками социокультурных мероприятий, проводимых библиотеками муниципальных 

образований Самарской области в 2015 году, стало 549312 человек.  

Основными целевыми группами при проведении социокультурных мероприятий по-

прежнему остаются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в 

крупных общих мероприятиях – акциях, митингах, праздниках.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее часто 

используются выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и часы 

мужества, игровые интерактивные формы. 

Как положительное, отметим развитие двух тенденций в деятельности библиотек по 

формированию локального социокультурного пространства. Во-первых, библиотеки все более 

активно устанавливают партнерские связи и отношения с все более широким кругом 

организаций и учреждений. Во-вторых, библиотеки постоянно активно и ярко обозначают свое 

присутствие в медийном пространстве: печатные СМИ, телевидение, радио, Интернет (сайты, 

социальные сети).  

В 2015 году  все муниципальные библиотеки были задействованы в реализации 

долгосрочных областных проектов: «Создание Общественных центров доступа на базе 

муниципальных библиотек Самарской области», «Организация мобильной системы 
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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». 

Анализ программно-проектной деятельности библиотек показал, что почти 80% библиотек 

Самарской области не имеют собственных проектов по продвижению книги и чтения. В 

программно-проектную деятельность многих библиотек попали акции «Читаем детям о войне», 

«Победный май», «Библионочь», творческие конкурсы, буккроссинг и др. Что свидетельствует о 

нехватке знаний в данной области. 

Заметными, в том числе в СМИ, в 2015 году оказались проекты Тольятти («Большое 

чтение», «Один город-одна книга»  библиотека Автограда, ТБК), Новокуйбышевска (проект 

«Самая читающая школа»), Сызрани («Писатели о писателях»). Грамотная программно-

проектная деятельность по развитию детского чтения уже второй год ведется в МБУ 

«Богатовской ЦБС» (проект «Книжная страна детства: интерактивные библиотерапевтические 

формы работы детской библиотеки»).  

Стоит отметить удачные выставочные проекты в Октябрьске и Красноярском м.р. - 

«Хорошая книга к сезону», «Библиотечные витражи», имеющие большую популярность у 

читателей. 

Гораздо лучше обстоит дело с реализацией собственных литературных программ, они носят 

в основном сезонный характер. Например, программа литературных каникул «По книжному 

морю под парусом лета!» (Исаклинская МЦРБ), программа летних чтений «Весь мир от А до Я 

откроет книжная страна» (Отрадный), «Книжные тропинки лета» (Похвистнево), «По книжному 

морю под парусом лета» (Большечерниговский м.р.), летняя программа чтения «Войну лицом к 

лицу встречая» (г.о. Кинель), программа «Литературное лето» (Красноармейский м.р.), «Лето, 

книга, я – друзья!» (Сызрань), «Отличные каникулы с книгой!»  (Богатовский м.р.) и др. 

Литературные мероприятия в рамках этих программ проходят не только в самих библиотеках, но 

и в пришкольных и оздоровительных лагерях, летних читальных залах. 

Есть и круглогодичные программы по продвижению чтения: программа «Уроки чтения в 

библиотеке» (Новокуйбышевск),  программа «Сызрань. Настроение читать», в рамках которой, 

помимо основных мероприятий, была создана постоянная рубрика «Что почитать» в городской 

газете «Волжские вести в субботу», программа «Дружим с книгой» (Нефтегорский м.р.), 

программа «Читаем лучшее: 2015 минут чтения» (Приволжский м.р.), которая продолжается и в 

настоящее время. Следует отметить программу чапаевской библиотеки «Эврика» «Discovery: 

открытый мир», пропагандирующую научно-популярную литературу, стоящую на последнем 

месте по популярности среди читателей РФ.  По развитию и укреплению семейного чтения 

действуют программы в Богатовском и Безенчукском м.р. 

В отчетном году всего две библиотеки области приняли участие в проекте передвижной 

фотовыставки книжного натюрморта «Дорога натюрЛИТа»: 2-28 февраля выставка проходила в 

Тольятти. Место проведения: библиотечно-сервисный центр №13 (380 посещений). 10-25 апреля 

выставка проходила в селе Кинель-Черкассы, в Центральной районной библиотеке (418 

посещений). 

Сравнивая работу по программно-проектной деятельности в Самарской области, например, 

с Пермской и Вологодской областью, можно сделать неутешительный вывод об отсутствии 

целевого подхода в работе по продвижению чтения, отсутствии решения вопросов: что 

выступает в качестве конечной цели в работе библиотеки и может рассматриваться в качестве ее 

конечного результата и какие имеются пути, методы достижения этой цели (системы целей).  

В целом наблюдается отсутствие  установки на достижение результатов, отсутствие 

системности мер по реализации программ, особенно с учетом концепции развития библиотеки, 

отсутствие комплексного подхода – другими словами взаимосвязи цели программы с элементами 

программной структуры, отсутствие приоритетного направления деятельности в  соответствии  с  

общей  концепцией развития библиотечного дела в России. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно–проектная деятельность являлась одним  из важных направлений работы 

библиотек Самарской  области в 2015 году. Её активизация позволяет создавать и осваивать 
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новые информационно–библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные 

ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами. 

В проектной деятельности активно и систематически продолжают участвовать 

библиотеки городских округов, но в 2015 году доля участия и библиотек муниципальных 

районов области также высока. Можно отметить, что представленные библиотеками проекты и 

программы не всегда были поддержаны грантами, так как некоторые из них не имеют четкой 

структуры или не решают насущных проблем библиотечного дела Самарской области.   

Библиотеки области приняли участие в конкурсе социальных и культурных проектов на 

соискание гранта ОАО «Лукойл», причем некоторые наиболее яркие проекты были поддержаны 

и будут реализованы в 2016 году. Среди них можно отметить проект филиала №4 г.о. Жигулевск 

«Мир другими глазами», получивший финансирование 90 тыс.руб. В рамках этого проекта дети 

из социально неблагополучных семей и библиотекари будут учиться составлять сценарии 

мероприятий, создавать  презентации к ним и, в итоге, проведут мероприятие для аудитории 

сверстников с демонстрацией презентации.  

В Кошкинском муниципальном районе в 2015 году были поддержаны два проекта: 

«Помощь в социальной адаптации и реабилитации семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (грант ОАО «Лукойл» и поддержка Районной 

Администрацией на 500 тыс. руб.), а также «БиблиоНяня»  - проект, направленный на 

организацию индивидуальных занятий по развитию речи, чтению, поделкам, рисованию песком 

на светозвуковом столе с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями 

(поддержан на 150 тыс. руб. из средств муниципального бюджета).  

Проект «Соучастие в судьбе - особый ребёнок в библиотечном пространстве» библиотек 

Борского муниципального района стал победителем конкурса «Читающая Россия» 

благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Библиотека без границ» (поддержан на 50 

тыс. руб.).  Приобретены развивающие   игры, материалы для творчества и рукоделия, кукольная 

ширма и набор  кукол для  интерактивных занятий,  стол для песочной анимации, а также 

книжный фонд пополнился специализированными изданиями для особых детей. 

Кинельский муниципальный район поучаствовал в V-м конкурсе социокультурных 

проектов «Творим, надеемся и верим!» с проектом «Фотовыставка Дарьи Михайловны 

Корольковой» и выиграл грант на 45 тыс. руб. на реализацию. Передвижная фотовыставка 

успешно работает по всему району и имеет потенциал с выходом на областной уровень.  

На основе представленных примеров можно заметить, что сейчас библиотеки начинают 

сосредотачивать свое внимание на работе с социально-незащищенными слоями населения.  

Проект МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск «Лаборатория «Микрополиса», направленный на 

создание школы креативного проектирования для старшеклассников стал Победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и получил грант в размере 700 000 

рублей. Сейчас на стадии реализации находятся: благотворительный интерактивно-игровой 

спектакль «Маленький принц», создание игровой городской виртуальной платформы, создание 

игровых арт-объектов в городской среде. Этот проект позволяет объединить библиотеки, 

городское пространство, администрацию и жителей города в единую креативную 

преобразующую и созидающую силу, тем самым вписывая библиотеку в контекст современной 

городской жизни.  

МБУК «Библиотека Автограда» активно занимается реализацией образовательных 

проектов, в том числе и обучающих курсов «Серебряные сферы», проекта, который стал 

победителем конкурса на соискание гранта Департамента социальной поддержки населения г.о. 

Тольятти. По представленной ссылке можно ознакомиться с программой обучения, в которую, 

например, входит программа «Освоение Интернет для тех, кому за 60», «Немецкий 

факультатив», «Уличный лекторий» и многие другие.  

МБУК «ОДБ» в 2015 году на реализацию программно-проектной деятельности получили 

финансирование более 1 млн руб., в результате чего библиотеки получили возможность 

реализовать  такие успешные проекты, как читательско-исследовательские лаборатории, 

творческо-образовательные лаборатории, коворкинг для родителей с детьми. Детские 

http://www.lukoil.ru/static.asp?id=259
http://bf-sozidanie.ru/?p=6620
http://www.kinel.ru/rajjonnye-konkursy/4397/
http://www.kinel.ru/rajjonnye-konkursy/4397/
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=1867
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библиотеки Тольятти выступают как агенты изменений, осуществляя качественный прорыв за 

счет перераспределения и оптимизации имеющихся ресурсов, активизации проектной 

деятельности и привлечения внебюджетных средств. 

В 2015 году МБУК  «Тольяттинская библиотечная корпорация» реализовывала ряд 

знаковых стратегических проектов, среди которых можно отметить «Многонациональное 

сообщество и Русский мир» - совместная программа Тольяттинской библиотечной корпорации, 

Русского культурного центра, Дома учёных Тольяттинского государственного университета и 

национально-культурных центров города. Также ярким стал проект «Знать, чтобы помочь» - 

победитель открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова - (поддержан на 380 тыс. руб.). Целью проекта являлось привлечение 

новых участников к волонтерскому движению в городе и их обучение, интеграция волонтерского 

движения в библиотечную деятельность, проведение серии мероприятий, направленных на 

популяризацию волонтерской деятельности, благотворительности и донорства.  Реализация этих 

проектов позволила привлечь более 1000 новых читателей, а также наладить крепкие 

партнерские связи как с городскими социальными и культурными учреждениями, так и наладить 

межрегиональное сотрудничество.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Формирование гражданско-патриотического сознания остается приоритетным 

направлением в работе библиотек. Следует отметить, что при проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы, библиотеки большой акцент делали на локальной истории войны: на 

встречи приглашаются ветераны фронта и тыла, «дети войны»; экспозиции выставок строятся на 

документах из личных архивов. Последнему, в немалой степени, способствует активная работа в 

рамках исторической библиоэкспедиции «Победный май», направленная именно на сбор 

документов из семейных архивов. А их оцифровка позволяет хранить и использовать этот 

архивный массив на местах при подготовке и проведении мероприятий. 

Деятельность библиотек Самарской области по духовно-нравственному воспитанию 

ориентирована на поддержку интереса к национальным традициям России, на сохранение 

духовных ценностей, присущих народам нашей многонациональной Родины, на  продвижение и 

пропаганду идей толерантности. 

В сентябре 2015 года многие ЦБС Самарской области и библиотеки городских округов 

приняли участие в VIII библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья 

«Национальные сезоны», который проходил  в г.о. Новокуйбышевск.  

В 2015 году Тольяттинская библиотечная корпорация  начала реализацию нового проекта: 

«Многонациональное сообщество и Русский мир». Это совместная программа Тольяттинской 

библиотечной корпорации, Русского культурного центра, Дома учёных Тольяттинского 

государственного университета и национально-культурных центров города. 

Сегодня приобретает большую значимость проблема социализации людей с различными 

особенностями. Библиотеки активно включают это направление в свою деятельность. 

 Ежегодно библиотеки Самарской области (м.р. Сызранский, м.р. Волжский, м.р. Борский, 

м.р.Ставропольский, г.о. Сызрань) участвуют в областной акции «Понять. Помочь. Дружить». Её 

инициатором выступает Самарская областная библиотека для слепых.  

Участниками многих библиотечных мероприятий являются члены разнообразных клубов 

по интересам, созданных  в библиотеках городских округов и муниципальных районов для 

различных категорий читателей.   

Примером реализации больших культурных проектов, направленных на формирование 

эстетического вкуса, может служить новый проект Библиотеки Автограда в 2015 году – 

«Кинолекторий: Посмотрите, что вы читаете!» Это увлекательные еженедельные совместные 

просмотры и обсуждения книг, авторов, фрагментов фильмов, актерской игры, режиссерских 

находок и всего что не оставляет равнодушными читающих зрителей. Все фильмы и литература  

- из фонда библиотеки.  

Библиотеки как наиболее доступные населению информационно-культурные центры, 

предоставляющие возможность широкого и открытого пользования информацией, могут многое 

сделать для пропаганды экологических принципов и распространения экологических знаний. 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/
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Мероприятия, проводимые библиотеками в 2015 году, велись по программам: «Чистая вода» на 

2011-2017 годы» (м.р. Безенчукский), «Охрана окружающей среды на территории г. о. Сызрань 

на 2014-2020 годы», муниципальная экологическая программа г.о. Кинель Самарской области на 

2013-2015 годы и др. 

На web-сайте Тольяттинской библиотечной корпорации создана отдельная страница 

«Экология», на которой размещаются анонсы культурно-просветительских мероприятий по 

экологии, фотоотчёты о минувших событиях, информация об Экоцентре  при Юношеской 

библиотеке №1,  издания, полезные ссылки, информация о  партнерах.  

Библиотеки области участвуют в формировании здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений среди населения. Мероприятия проводятся в рамках городских и 

муниципальных целевых программ: «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения на 2014-2018 годы» (г.о. Октябрьск), «Профилактика 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ среди населения Кинель-

Черкасского района  на 2012 – 2015 годы»  и др. 

Акцию «Читай на здоровье!» провели библиотеки СМИБС г.о.Самара к Всемирному дню 

здоровья. Сотрудники библиотек передали в дар больницам более 100 журналов, 573 экземпляра 

книг разных жанров. В акции приняли участие городская больница им. Н.И. Пирогова, 

Самарский окружной клинический госпиталь ветеранов войн, Дорожная клиническая больница и 

др.  

Деятельность библиотек по организации семейного отдыха и досуга ориентирована на 

продвижение семейного чтения, информационную и организационно-досуговую поддержку 

семьи. В г.о. Новокуйбышевск стартовал социальный проект «Здоровая семья – здоровое 

детство», целью которого стала поддержка многодетных семей, пропаганда семейных ценностей 

и престижа многодетности.  

Большую работу в помощь семейному воспитанию проводит филиал № 21 г.о. Самара, 

который работает по программе «Библиотека семейного чтения». В библиотеке функционирует 

«Родительская школа», включающая в себя комплекс мероприятий наглядного, обучающего, 

информационного характера. 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

В процессе взаимодействия с руководителями муниципальных библиотек, были сделаны 

выводы, что, как и в случае с непониманием термина «библиотечный проект» и «библиотечная 

программа», библиотекари неустойчиво используют понятия «читательская активность» и 

«читательская компетентность».  

Эффективные формы работы по формированию читательской активности и 

компетентности были представлены в основном в виде акций и конкурсов. 

Примером возможно не очень масштабной, но не менее полезной акции является «Книга 

ищет читателя». Акция традиционно проходит  в библиотеках Чапаевска в течение года. В 2015 

году 432 книги нашли своего читателя. 

Оказались заметными мероприятия «пушкинского» направления: Межрегиональная акция 

«Читаем Пушкина вместе» (инициатор Саратовская детская библиотека), активными 

участниками которой стали Борский м.р. и г.о. Сызрань, акция «Весь мир читает Пушкина» (г.о. 

Кинель), «Читай, Клявлино!» - акция, приуроченная ко Дню рождения А.С.Пушкина, в рамках 

которой жители Клявлино состоялись громкие чтения произведений поэта. Общее количество 

участников в акциях более 600 человек.  

Грамотно организованные конкурсы чтецов также способствуют развитию читательской 

активности. В ежегодном конкурсе чтецов «Родная речь»   новокуйбышевской библиотеки им. 

Пушкина в 2015 году приняло участие 800 чтецов из Новокуйбышевска, Самары, Чапаевска, 

Красноярского, Пестравского, Кинельского, Челно-Вершинского, Волжского, Похвистневского, 

Б.Черниговского, Безенчукского, Кошкинского, Борского районов. В 2015 году у чтецов 

появилась возможность участия в видеоформате.  

Во Всероссийском конкурсе для школьников и студентов «Литературные герои в 

социальных сетях» (Некоммерческий  фонд «Пушкинская библиотека и Федеральное агентство 
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по печати и массовым коммуникациям) приняли активное участие читатели из Сызрани (2 

читателя  ЦДБ Сызрани получили дипломы участников).  

Активными участниками Всероссийского проекта «Книжный шкаф поколения Next» 

стали читатели Богатовского м.р. В рамках проекта в течение года в Зале электронных ресурсов 

проходил цикл информационных уроков «ПорталВикиСибириада+сервисы Веб 2.0.». На этих 

занятиях дети овладевали навыками создания электронных читательских дневников. По итогам 

конкурса «Книжный шкаф поколения Next» читатель Богатовской районной детской библиотеки 

Данил Юсин завоевал 1 место. В городской молодежной акции «Поэтическая эстафета» 150 

чтецов г.о. Кинель соревновались в мастерстве читать произведения поэтов-юбиляров 2015 года. 

В рамках поддержки русского языка и грамотности в Тольятти прошел Первый День 

грамотности «Библиотечный формат», в рамках которого проводились конкурсно-игровые 

программы, тест-опросы, уроки грамотности, лингвистические игры и словарные диктанты, 

экспресс-тестирование «Проверь свою грамотность», квест «Найди свой словарь», посвященном 

115-летию со дня рождения С.И. Ожегова, арт-чтения рассказов К. Паустовского методом 

полного погружения и «Диктант в библиотеке». В рамках дня славянской письменности в 

Новокуйбышевске состоялся городской праздник с интерактивными библиотечными 

площадками и квест-игрой «Тайны русского письма».  

В целом анализ эффективных форм работы по формированию читательской активности и 

компетентности показал, что не все библиотеки полноценно владеют понятийным аппаратом в 

области форм по продвижению книги. Доказательством этому служит несоответствие таких 

форм работы как квест, книгра, флэшмоб, брейнг-ринг и т.п. указанной в отчетах работе. Другой 

слабой стороной является сама эффективность существующих мероприятий. 39% библиотек 

указали флэшмоб как инновационную форму работы. По факту, в работе библиотек области 

флэшмоб ограничивался просто громким чтением в библиотеке или за ее пределами. 

Второе место по популярности среди инновационных форм работы с читателями - у всеми 

любимого буккроссинга. Буккроссинг – это Интернет-игра, основной принцип которой: прочитал 

– отдай другому. По условиям игры книгу сначала регистрируют на специальном сайте 

bookkrossing.ru, а затем оставляют в людном месте, то есть «отпускают» и «ловят» книги. В 

библиотеках же области преимущественно представлены «книговорот», «свободные полки», 

«книгообмен», принцип которых заключается в передаче хорошей или просто прочитанной 

книги другому, но не является классической формой буккроссинга.  

Третье место по популярности среди инновационных форм работы в библиотеках 

Самарской области занимает квест - один из вариантов игры-поиска, столь популярной в наше 

время в молодежной среде. Маршрут литературного квест-ориентирования связан с сюжетом и 

героями предложенных для чтения книг. В 50% случаев библиотекари районов называют 

квестом обычную литературную викторину, зафиксированную на разных точках прохождения. 

Почти 70% библиотек муниципальных районов относят к инновационным формам работы 

проведение литературных мероприятий с использованием презентаций. Примеры презентаций, 

подготовленные библиотекарями, оказались не самого лучшего качества, что свидетельствует о 

необходимости дополнительного обучения компьютерной грамотности. Однако, заметной 

оказалась Book-презентация «Эта книга лучше всех, у нее большой успех!», которую готовили в 

центральной библиотеке Кинеля сами читатели. Целью участников являлась подготовка  отзыва 

о любимой книге с использованием презентаций, а помогали им в этом именно библиотекари. 

Данное мероприятие проходило в формате конкурса. 

Печально осознавать факт отнесения к инновационным формам работы книжные 

выставки, уроки литературы и патриотизма, литературно-музыкальные композиции 

(Кошкинский м.р.), Библионочь (Большеглушицкий м.р.), творческую акцию «Чудеса своими 

руками: поделки из бытового мусора» (Жигулевск), литературные жмурки, поэтические 

площадки, поэтические эстафеты (Нефтегорский), плакаты и Дни улиц: «У самовара всем селом» 

(Ставропольский). 

Зато положительными моментами являются распространение такой формы работы как 

буктрейлер (библиотеки Чапаевска), скайп-конференции с писателями (Библиотека Автограда, 

Богатовская РДБ), проект «Мобильная библиотека» с чтением книг по QR-кодам (ТБК, 
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Новокуйбышевск),  появление в библиотеках Сызрани такой формы работы как «storysack» 

(мешок историй), «Инфографика», появление в библиотеке Автограда видео-проекта 

«Электронный литературный гид! Говорит и показывает Библиотека Автограда!». Проблема 

чтения в этих библиотеках начинает восприниматься более профессионально, структурно, 

нарабатывается опыт инновационной работы по продвижению чтения.  

В 2015 году рамках «Национальной программы поддержки и развития чтения» в 12 

муниципальных образованиях области (с. Челно-Вершины, с. Клявлино, п. Сергиевск, г. 

Чапаевск, г. Кинель, с.Хворостянка, с.Борское, с.Красный Яр, с. Кинель-Черкассы, Похвистнево, 

с.Красноармейское, с. Богатое) были проведены семинары по концептуальным основам второго 

этапа Национальной программы поддержки и развития чтения,  на котором были изучены  

ключевые темы: «Организационные меры, предшествующие разработке программ по поддержке 

и развитию чтения», «Библиотечный менеджмент: современные стили. Инновационные подходы 

к привычным и рутинным процессам», «Библиотека как центр коммуникации. Местное 

сообщество: читатели, соседи, потребители или союзники. Добровольцы в библиотеке», 

«Методы и средства реализации мероприятий и программ по поддержке чтения», «Технологии 

формирования читательской компетентности» , «PR-деятельность в библиотеке». Общее 

количество библиотекарей, посетивших данные семинары, составляет 273 человека. Данная 

цифра вселяет надежду на скорейшие положительные преобразования в работе библиотек в 

сфере поддержки и развития чтения. 

6.6. Библиотечное обслуживание детей. 

Самарская область по численности детского населения занимает 4 место среди субъектов 

Приволжского федерального округа. По общему количеству детских библиотек Министерства 

культуры РФ в ПФО Самарская область находится на 3 месте.   

Детское население Самарской области обслуживают 2 централизованные детские 

библиотечные системы: МБУК «Централизованная система детских библиотек г. о. Самара», 

МБУК «Объединение детских библиотек» г.о. Тольятти, структурные подразделения 18 

библиотечных систем муниципальных районов и структурные подразделения, входящие в состав 

культурно-досуговых учреждений или управлений культуры в 14 муниципальных районах.  

Фактическая сеть общедоступных (публичных) библиотек Самарской области 

насчитывает 92 детские библиотеки системы Министерства культуры РФ. И одна библиотека 

уровня субъекта РФ  – ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

Решение такого серьёзного вопроса, как отсутствие интереса к чтению, падение качества 

чтения, возрастание доли нечитающих детей требует решения — и решения системного, 

охватывающего библиотечную систему в целом. На наш взгляд сегодня стоят две масштабные 

задачи. Первая заключается в повышении качества обслуживания читателей в соответствии с их 

возрастом, образовательным и интеллектуальным уровнем. 

 Вторая задача — вовлечение в чтение широких слоёв нечитающего и малочитающего 

детского населения. Её решению должно способствовать внедрение новых форм и методов 

работы, направленных на массовую аудиторию. При решении первой задачи предпочтение 

отдаётся формам камерного и индивидуального характера. Решение второй задачи делает акцент 

на проекты публичных акций, летних читален по типу проекта «Книги в парках» и многих. В 

работе с детьми первая задача должна превалировать над второй. 

В 2015 году число посещений детских библиотек составило 2121,7 тыс. ед., в том числе 

для получения библиотечно-информационных услуг – 1759,3 тыс. ед., для посещения массовых 

мероприятий – 362,4 тыс. ед.   

Продолжилась тенденция роста посещаемости массовых мероприятий: по сравнению с 

2014 годом на +6,9 %  (23,3 тыс. ед.), однако он менее интенсивен, чем в предыдущие годы. 

Количество выданных документов выросло на 7,4 % и составило 95,1 тыс. экз. (88,5 в 

2014 году). Примерно половина всех выданных документов составляют печатные копии. По 

количеству выданных документов лидируют библиотеки м. р. Пестравский, Богатовский, 

Клявлинский, Сергиевский. Среди библиотек городов - ОДБ г.о. Тольятти, ЦСДБ г. о. Самара, 

библиотеки  г.о. Отрадный и г.о. Новокуйбышевск.  
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В последние годы в России осознается и все более утверждается роль библиотеки как 

пространства защищенности от улицы, конфликтов в семье, школе, социальной адаптации детей.  

В отчетном году в работе библиотек, обслуживающих детей Самарского региона можно 

выделить следующие тенденции: активное участие в мероприятиях посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы, участие в проектах различного 

уровня от международных до муниципальных; расширение партнёрских связей. 

В мае 2015 года в шестой раз проведена теперь уже Международная Акция «Читаем детям 

о войне», инициированная ГБУК «СОДБ» и посвященная 70-летию Великой Победы, прошла 7 

мая 2015 года. Одновременно в один день и час в 4219 детских учреждениях 5 стран: Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины и Люксембурга были 

прочитаны художественные произведения о наиболее ярких эпизодах войны. В Самарской 

области Акцию поддержали более 85% библиотек всех муниципальных образований. Более 

452000 детей и подростков прослушали в этот день литературные произведения, посвященные 

героическому подвигу русских людей в битве с врагом. 

Детские библиотеки городского округа Самары четвертый год проводят 

 Межрегиональную акцию «Книжка на ладошке»,  приуроченную  ко Дню дошкольника. В этом 

году принимали участие библиотеки и детские сады Архангельской, Волгоградской, 

Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ивановской, Иркутской, 

Калининградской, Костромской, Курганской, Мурманской, Новосибирской, Тверской, 

Тюменской, Тульской, Омской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Челябинской, 

Ульяновской областей, а также коллеги из Алтайского, Красноярского, Пермского края, 

Дальневосточного округа, Республик Коми, Крым, Марий Эл и Башкортостан. 

Акция проводится в рамках реализации Программы продвижения чтения совместно с 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. Всего в акции приняли 

участие 9 904 ребёнка в возрасте от 5 до 7 лет, муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения – 328, библиотеки – 298, самарские реабилитационные центры – 5. В официальной 

группе Центральной городской детской библиотеки г.о. Самара в социальной сети «ВКонтакте» 

создан альбом акции. 

«Библиотека Автограда»  г.о. Тольятти стала инициатором участия в международном 

проекте  «Большое чтение», девиз которого «Один город – одна книга». «Маленький принц» был 

выбран не случайно: по мнению многих, это книга, способная дать ответ на множество 

философских вопросов о смысле человеческой жизни. 

«Громкие чтения» в Тольятти прошли на 68-х площадках во всех районах города, включая 

поселки Федоровка и Поволжский. Читали Экзюпери для горожан актеры театра «Колесо», 

Молодежного Драматического театра, «Секрет»,  "Досугового Центра "Русич", Народного 

литературного театра им. Пушкина», Литературной академии «Начало»,  общественные деятели 

Автограда.   

С 15 сентября по 15 октября 2015 года в Самарской  области состоялся  «Марафон детских 

писателей», который посетил 8 муниципальных районов Самарской губернии: Приволжский, 

Красноярский, Ставропольский, Сергиевский, Красноармейский, Елховский, Шенталинский, 

Кинель-Черкасский и г.о Самара. 

Для участия в мероприятиях Марафона были приглашены 2 писателя из г. Москвы: С. Н. 

Прудовская и Д. В. Крупская. А также 7 самарских писателей: Н. В. Агафонов, И. Г. Бардин, Э. 

Н. Глазкова, Т. С. Канталинская, Е. В. Миронова, В. В. Семенов, В. Н. Юдина.  

  Во Всероссийском конкурсе «Самый читающий школьник», проведенном ФГУП «Почта 

России»,  приняли участие читатели из 9 городов и 23 районов Самарской области (86,5% от 

общего количества муниципальных образований).  

В четвертый раз прошел открытый Межрегиональный Конкурс детских творческих работ 

читателей библиотек Поволжья «Экочудо». Участниками конкурса в 2015 г. стали более 300 

детей в возрасте от 7 до 15 лет из 8 регионов РФ: Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, 

Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, а также Республики Калмыкия и Чувашской 

Республики. Было прислано более 500 творческих работ. 

http://vk.com/album-48579536_220093847
http://www.sodb.ru/
http://www.sodb.ru/
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В 2015 году филиал № 6 МУК «БИС» г. о. Новокуйбышевск продолжил работу по проекту 

«Компетентная мама». Цель проекта: информационная помощь будущим и молодым мамам для 

создания психологической модели их интеллектуального и творческого развития, формирование 

их информационных потребностей, организация досуговых мероприятий с учетом  их увлечений. 

В рамках проекта «Компетентная мама» состоялись встречи в женской консультации с 

будущими мамами.  

В детской библиотеке №21 ОДБ г.о. Тольятти был открыт коворкинг для родителей «Ноль 

плюс». Значимым результатом проекта, поддержанного Фондом Олега Дерипаски «Вольное 

дело», явилось не только создание эстетически привлекательного и комфортного 

многофункционального пространства, но, главное, формирование локального сообщества 

родителей и детей. Появились новые формы качественного семейного досуга, организаторами 

которых стали сами читатели: игрочас для малышей до 3 лет; творческие мастерские выходного 

дня  (мастерская детского технического творчества «ЭВМ: Это Вы Можете», час рукоделия); 

киночетверг с просмотром детских и юношеских фильмов портала Культура. РФ; 

мультипликационная студия «Маяк» и др.  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная задача в работе по этому направлению - осуществление беспрепятственного 

доступа к информации инвалидов по зрению. 

Отчеты о наиболее интересных просветительских мероприятиях, проводимых в ГБУК 

«СОБС», списки новой литературы и другие материалы о библиотеке помещены на сайте, в 

социальных сетях. 

Для более полного охвата библиотечным обслуживанием лиц, не имеющих возможности по 

состоянию здоровья читать обычный текст, проживающих на территории области, ГБУК «СОБС» 

имеет  7 обособленных структурных подразделений  (в г. Самара при ООО «Самараавтожгут» - 

предприятии, созданном для незрячих Самарской области; в городах Сызрань, Тольятти (2 

обособленных структурных подразделения), Чапаевск, Похвистнево, с. Кинель-Черкассы) и 

библиотечные пункты (в городах:  Отрадный, Новокуйбышевск, Самара (на базе ДК «Чайка»), с.: 

Приволжье, Хворостянка, Клявлино, п. Безенчук и др.).  

Для обслуживания пользователей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от 

стационарной библиотеки, ее обособленных структурных подразделений и библиотечных пунктов, 

при отделе внестационарного обслуживания существует заочный абонемент. В 2015 году его 

услугами пользовался 71 читатель. Книги пользователям заочного абонемента бесплатно  

пересылаются по почте. 

ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» продолжает выдачу книг из 

полнотекстовой базы данных в специальном формате LKF для прослушивания «говорящих» книг 

на специализированном оборудовании (флешаппарат). Пользователи персональных компьютеров 

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. Количество выданных документов из 

полнотекстовой базы данных в специальном формате LKF составило 11097 экз. 

Учитывая, что доступ к серверу осуществляется с использованием сети Интернет, 

указанной базой данных может пользоваться любой незрячий человек. Сотрудники 

муниципальных библиотек имеют возможность скачивать «говорящие» книги в специальном 

формате LKF для обслуживания незрячих пользователей, имеющих флешаппараты для 

прослушивания книг в специальном формате LKF с криптозащитой, в любой библиотеке 

Самарской области. 

В 2015 г. был также разработан и реализован интернет-проект «Литературная карта 

Самарской области» (конкурс «Самара: штрихи к портрету»).  Основная цель этого конкурса 

заключалась в содействии распространению информации о литературных местах Самарского 

края, развитию сотрудничества культурно-просветительских учреждений и организаций в деле 

популяризации литературного творчества. Участвуя в конкурсе, граждане различных регионов 

России получили представление об уникальной культуре и литературе Самарской области. 

http://www.samaraobs.ru/
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На базе виртуальной площадки ГБУК «СОБС» (голосовой чат) проводились мероприятия 

для  социально незащищенных слоев населения, включающие в себя проведение обучающих 

мероприятий по информационным технологиям и проведение мероприятий по продвижению 

информации реабилитационного характера для людей с ограниченными возможностями зрения 

на виртуальной площадке ГБУК «СОБС» «Голосовой чат».  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Как показали отчеты, большинство библиотек пока не качественно используют ценный 

инструмент маркетинга для налаживания тесной связи библиотека-читатель. Нет понимания, как 

правильно его применять для облегчения принятия решений по улучшению работы с читателем.  

К доступным средствам продвижения деятельности библиотеки через интернет относится 

наличие собственного сайта. Наиболее содержательные, удобные при поиске нужной 

информации сайты у: 

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

- библиотека Автограда г.о. Тольятти  

- МБУ «Централизованная библиотечная система г. о. Сызрань»   

Маркетинговые коммуникации, которые библиотеки могут использовать для PR-

деятельности в рамках имеющихся ресурсов:  местные периодические печатные издания; 

телевидение; радио; популярные интернет-порталы района (г.о.);  размещение афиш (листовок, 

объявлений) на информационных досках публичных организаций (учебные заведения, магазины, 

администрации, больницы, предприятия). Осуществлять это можно через e-mail, с просьбой 

распечатать и повесить, или принести готовое объявление лично, естественно необходимо 

предварительное согласование с администрацией данной организации; 

Большинство муниципалитетов активно работают с печатными СМИ по вопросу 

публикации имиджевых статей, а по размещению пресс- и пост-релизов активная деятельность 

только у г.о.Сызрань (33 публикации в газетах и популярных интернет-порталах округа за год). 

Исходя из вышесказанного библиотекам рекомендуется нарабатывать устойчивые 

контакты с  местными СМИ, в том числе, для рассылки пресс и пост-релизов. 

Как показал анализ информационных отчетов муниципальных образований за 2015 год, 

большинству библиотекмнеобходимо скорректировать работу в данном направлении с целью 

формирования и использования общественного мнения для улучшения репутации библиотек и 

привлечения читателей. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

Необходимо расширение форматов предоставления информации пользователям, в 

том числе, за счет организации мобильного доступа к цифровому контенту, виртуальным 

услугам. А значит необходимо владение этими технологиями. Повышение квалификации 

библиотечных специалистов возможно в т.ч. за счет участия в дистанционных курсах.  

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках. 

Одной из главных задач остается оптимизация справочно-библиографического аппарата 

(СБА). Состав СБА формируется под воздействием задач, стоящих перед библиотеками по 

удовлетворению разнообразных информационных потребностей читателей. В 2015 г. в 

библиотеках области велась определенная работа по оптимизации СБА, обеспечивающего 

оперативность, полноту обслуживания пользователей. На встрече мы говорили о необходимости 

решения вопросов «консервации» традиционного СБА,  объединения различных БД.  Библиотеки 

проводят эту работу, но процесс этот происходит очень медленно и иногда болезненно.  

Вместе с тем, неконтролируемый рост СБА ведет к увеличению трудозатрат на его 

ведение, к усложнению структуры и, в конечном итоге – к ухудшению информационной 

комфортности для пользователей. Наличие карточного аппарата в составе современного СБА – 

результат его длительного исторического развития. Несмотря на низкую востребованность, по 

оценке самих библиотек, некоторых его составляющих (например, систематической картотеки 

статей) библиотеки с трудом отказываются от традиционного СБА даже при наличии его 

электронного аналога в самой библиотеке или альтернативного поиска в разветвленной системе 

http://libnvkb.ru/
http://www.libavtograd.ru/
http://www.lib2.syzran.ru/


Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Самарской области за 2015 год 
 

30 

 

интернет-ресурсов. И информацию из картотеки заглавий художественной литературы  без труда 

оперативно можно найти в Интернете. Наличие многочисленных тематических картотек и БД не 

комфортно для использования, затрудняет поиск информации. 

2015 г., провозглашенный Годом литературы, Годом 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, продиктовал большое количество разнообразных мероприятий и 

информационных продуктов библиотек. Так, участниками акции «Победный май» были созданы 

и уже активно использовались в обслуживании полнотекстовые БД «Победа» (м.р. Кинель-

Черкасский, Приволжье), которые включили разнообразные материалы, в т.ч. отсканированные 

газетные статьи об участниках Великой Отечественной войны – жителях района.  

Функции СБА по расширению информационного потенциала любой библиотеки 

конкретизируются главным требованием обеспечения доступа пользователям к единому 

библиотечному фонду страны. Этой задаче отвечает организованная в библиотеках система 

доступа к различным интернет-ресурсам. Она включила куммулированную информацию, 

подготовленную библиотеками в виде ссылок, закладок часто используемых каталогов, БД 

онлайн, сайтов и порталов, (городские образования, м.р. К. Черкасский, Волжский, Сызранский). 

Библиотечные специалисты отмечают увеличивающийся интерес пользователей к тематическим 

и краеведческим сайтам, к журналам и газетам онлайн («Волжские вести», «Российская газета», 

«Волжская коммуна»).  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Качество СБА определяет уровень работы всей библиотеки, в первую очередь уровень 

справочно-библиографического обслуживания (СБО), расширение форматов предоставления 

информации за счет организации мобильного доступа к информации, цифровому контенту, 

услугам. Всего за 2015 год специалистами муниципальных библиотек было выполнено 775 629 

справок, из них адресных – 303 892 (40%), тематических – 294 738 (38,5%), уточняющих – 85 794 

(11%), фактографических – 79 905 (10,5%). По общему количеству выполненных справок среди 

библиотечных систем городских округов по-прежнему лидирует ОДБ (г.о. Тольятти) – 288 282 

справки, среди библиотечных систем муниципальных районов – м.р. Красноярский – 33 653 

справки.  

В целом, количество выполненных справок по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилось. Положительная динамика прослеживается в библиотечных системах г.о. 

Жигулевска, Новокуйбышевска, Похвистнево, Чапаевска, Тольятти (ОДБ), м.р. Алексевский, 

Камышлинский, Красноармейский, Крамноярский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, 

Хворостянский, Шенталинский, Шигонский; на том же уровне с небольшим увеличением 

показатель общего количества выполненных справок остался в г.о. Отрадный и м.р. Кинель-

Черкасский. В м.р. Приволжский и Богатовский рост составил более 20%, а в м.р. 

Большечерниговский количество выполненных справок увеличилось почти в 3 раза – с 2250 

справок в 2014 г. до 6302 справок в 2015 г. К сожалению, из отчетов библиотек не видна причина 

такого резкого скачка.  

В 6-ти м.р. и 8-ми г.о. выполнялись справки в виртуальном режиме: ТБК  – 2 555 справок 

(4%),  библиотека Автограда – 2 223 справки (3,3%),  Ставропольский м.р. – 1265 справок (11%), 

Сергиевский м.р. – 520 справок (22,3%), г.о. Новокуйбышевск – 280 справок (0,2%), 

Красноармейский м.р. – 112 справок (1%), Кинель-Черкасский м.р. – 62 справки (0,5%), 

Безенчукский м.р. – 50 справок (0,9%), г.о. Октябрьск – 38 справок (0,6%), г.о. Жигулевск – 31 

справка (1,6%), Волжский м.р. – 25 справок (0,1%), г.о. Сызрань – 3 справки (0,01%),  г.о. 

Похвистнево – 1 справка.  

На виртуальном информационном рынке представлено большое количество ресурсов 

самого разного наполнения и профиля. И этим грамотно пользуются библиотечные специалисты, 

прежде всего, городских образований. Среди наиболее используемых ресурсов: БД МАРС, e-

Library, EastView, Руконт, Polpred com, ИПС Законодательство России, Экономический портал 

Самары, Президент России гражданам школьного возраста, ИНИОН, база данных «Мемориал», 

сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК», Юридическая консультация 

ONLINE, Pressa.ru, Киберленинка, ЛитРес, Сайт Клиники СамГМУ. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eastview.com/
http://rucont.ru/
http://polpred.com/
http://pravo.gov.ru/ips
http://samara.tradeis.ru/
http://samara.tradeis.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://inion.ru/
http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm
http://lawlibrary.ru/poisk.php
https://www.9111.ru/
https://www.9111.ru/
http://pressa.ru/ru/#/
http://cyberleninka.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.clinica-samsmu.ru/
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Исключение показателя объема консультационного обслуживания из перечня 

самостоятельных показателей государственной статистической отчетности привело к тому, что в 

отчетах большей части муниципальных библиотечных систем этот показатель отсутствует: 

только 15 ЦБС указали количество консультаций за 2015 г. Среди них лидируют г.о. Сызрань 

(9042 консультации) и м.р. Сергиевский (8200 консультаций). Оба показателя сопоставимы с 

данными 2014 г. с незначительным увеличением.  

Одно из значимых направлений деятельности библиотек – информационно-

библиографическое обслуживание (ИБО). По сложившейся традиции библиотеки практикуют 

систему основных видов информирования пользователей – массового, группового и 

индивидуального. Массовое информирование, нацеленное, в первую очередь, на продвижение 

новых поступлений в фонды библиотек, особых изменений не претерпевает.  

В групповом и индивидуальном информировании изменения касаются, в основном, 

формата предоставления, вида материала и ресурсной базы информирования, которую, к 

сожалению, библиотеки зачастую ограничивают собственным небогатым фондом. Если говорить 

о составе абонентов, то видна необходимость актуализации картотек и БД абонентов 

информирования с целью выбора приоритетных направлений информационного обслуживания 

абонентов. В отчетах некоторых библиотек смущают высокие количественные показатели 

абонентов индивидуального информирования (м.о. Ставропольский (827 аб), Камышлинский 

(409 аб., в т.ч. безработные), Волжский (354 аб.). Нецелесообразным является включение детей, 

учащихся в качестве абонентов (м.р. Шигонский, Борский, Алексеевский). Выбор абонентов 

должен определяться значимостью его деятельности, а не стремлением к увеличению их 

количества. 

Виртуальные формы обслуживания активно внедряются в библиотеках городских 

образований. Так, все библиотеки ТБК продолжали осуществлять услуги по информированию с 

помощью sms (1297 абонентов проинформировано 2753 раз; в 2014 г. - 967 абонентов 

проинформировано 1665 раз), по  e-mail  (2023 абонента проинформировано 2881 раз,  в 2014 г. - 

1766 абонентов проинформировано 2914 раз), по ISQ (294 абонентов проинформировано 471 раз, 

в 2014 г. 654 человек абонентов проинформировано 955 раз). Темы  виртуального 

информирования включали информацию о новинках литературы, проведении мероприятий; 

рекламу услуг библиотек и др. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Межбиблиотечным абонементом ГБУК «Самарская областная универсальная научная 

библиотека» за 2015 год воспользовались: 24 районных муниципальных библиотечных систем 

(отказалась от услуг МБА МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека», 14 сельских 

библиотек-филиалов; 8 городских муниципальных библиотечных систем. 

Общая книговыдача из фондов СОУНБ в адрес муниципальных библиотек Самары и 

Самарской области составила 15 612 экз. документов, что на 4 455 экз. меньше, чем в 2014 году 

(общая книговыдача 2014 г. составляла 20 067 экз.). Таким образом,  наблюдается уменьшение 

общей книговыдачи на 29% по сравнению с прошлым годом. Такое снижение показателей по 

книговыдаче можно объяснить тем, что в течение 1 полугодия Библиобус находился на ремонте 

и книговыдача в рамках деятельности Библиобуса ЕОМСБ не осуществлялась, что и повлияло на 

цифры общей книговыдачи. 

Книговыдача МБА для муниципальных библиотек Самарской области традиционно 

осуществляется в трех направлениях:  

 выдача из фонда Библиобуса – в 2015 г. составила 8 296 экз.; 

 выдача по заказам читателей муниципальных библиотек – в 2015 г. составила 1 569 экз.; 

 выдача в рамках выставок, подготовленных отделом МБА – в 2015 г. составила 5 516 экз. 

В 2015 году наиболее  активной библиотекой, которая использовала фонды СОУНБ через 

систему МБА, пользовалась услугой ЭДД, заказывала выставки-просмотры и тематические 

заказы, стала Камышлинская муниципальная библиотечная система – общая книговыдача 

составила 1 526 экз., что больше прошлогодних показателей на 666 экз. (книговыдача в 2014 г. 

составляла 860 экз.), это соответствует 78%. Второе место по книговыдаче занимает 
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библиотечная система м.р. Клявлинский – общая книговыдача составила 1 013 экз., что больше 

прошлогодних показателей на 129 экз. (книговыдача в 2014 г. составляла 884 экз.), это 

соответствует 15%. На третьем месте находится библиотечная система м.р. Кинель-Черкасский – 

общая книговыдача составила 1 183экз., что больше прошлогодних показателей на 28 экз. 

(книговыдача в 2014 г. составляла 1 155 экз.), это соответствует 5%.  

В 2015 г. наблюдается постепенное увеличение книговыдачи по МБА в библиотеках 

городских округов Самарской области: если в 2014 г. через МБА было выдано 624 экз., то в 2015 

г. уже 717 экз., что больше прошлогодних показателей на 93 экз., это составляет 15%. Наиболее 

активно услуги МБА были представлены в г.о. Новокуйбышевск – 254 экз., в то время как в 2014 

г. книговыдача составляла 195 экз. (больше, чем в 2014 г. на 59 экз., что составляет 30%); г.о. 

Похвистнево – 119 экз., в то время как в 2014 г. книговыдача составляла 90 экз. (больше, чем в 

2014 г. на 29 экз. что составляет 32%), ТБК г.о. Тольятти – 54 экз., в то время как в 2014 г. 

книговыдача составляла 16 экз. (больше, чем в 2014 г. на 38 экз. что составляет 237%).  

Книговыдача МБА по заказам читателей муниципальных библиотек составила 1 569 экз., 

что на 48 экз. меньше, чем в 2014 г. (книговыдача МБА в 2014 г. составляла 1 617 экз.). Таким 

образом, произошло небольшое снижение книговыдачи МБА по заказам читателей 

муниципальных библиотек – на 3% по сравнению с прошлым годом. 

Книговыдача в рамках тематических выставок в 2015 г. составила 5 516 экз., что на 141 

экз. больше, чем в 2014 г. (книговыдача в рамках выставок МБА 2014 г. составляла 5 375 экз.).  

Общее количество заказов, отправленных по ЭДД в библиотеки муниципальных районов 

и городские округа области, составило 212 заказов (в 2014 г. – 132 заказов).  

В 2015 году наблюдается тенденция более эффективного использования всего спектра 

услуг отдела МБА ГБУК «СОУНБ» муниципальными библиотеками Самары и Самарской 

области. Положительными тенденциями в данном направлении работы библиотек являются 

оформление стендов с информацией об услугах и возможностях МБА, привлечение новых форм 

работы с читателями и организация широкого спектра мероприятий для пользователей разных 

групп и возрастов с целью удовлетворение их профессиональных и культурных потребностей. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Библиотеки как информационные центры, обладающие опытом в области поиска 

необходимых данных из внутренних и из внешних источников, решали важную задачу в 

подготовке своих пользователей к поиску, получению и восприятию различной информации. 

Проводились организованные собственными силами библиотечные уроки, практикумы, мастер 

классы, курсы компьютерной грамотности, в т.ч. для лиц пенсионного возраста. Второй год в 

ЦРБ м.р. К. Черкасский успешно проводится День дублёра, где читатели в роли библиотекарей 

обслуживают пришедших в библиотеку, организуют различные обучающие мероприятия, в т.ч. 

театрализованные. Игровые формы обучения уже не первый год доказывают свою 

эффективность. Практически во всех библиотеках проводились библиографические игры, 

аукционы, лото, викторины.  

Некоторые библиотеки привлекли своих пользователей к участию в проекте «Статус: Он-

лайн». Компьютерная грамотность для людей старшего поколения и совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями».  Проект «Статус: Онлайн» стартовал в 2013 г. в семи регионах 

России (Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Томске) и будет продолжен и в 2016 г. под прежним кураторством Центра развития 

профкомпетенций библиотечных специалистов Самарской области. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

Одним из реально действующих механизмов реализации конституционных прав граждан 

на доступ к информации в рамках Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», являются общественные центры доступа (ОЦД) к информационным ресурсам 

на базе общедоступных библиотек. 

По итогам мониторинга в 2015 года  в Самарской области функционирует 139 

Общественных центра доступа: 52 в  городских округах (1 ОЦД не работает (г.о. Жигулевск, 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Самарской области за 2015 год 
 

33 

 

ОЦД фил. №5)) и 88 в муниципальных районах Самарской области. Общественный центр 

доступа открылся в Подстепкинской сельской библиотеке Ставропольского  м.р. 

Общее количество сотрудников, занятых обслуживанием пользователей в ОЦД по 

данным, предоставленным библиотеками – 158 человек.  

Количество АРМ в ОЦД, подключенных к Интернету 130 в городах и 150 в районах  –  

280. По сравнению с предыдущим годом значительно меньше было проблем, связанных с 

нестабильной связью. Скорость подключения ниже рекомендованной в  37 библиотеках. В 

основном муниципальные образования Самарской области пользуются услугами двух Интернет-

провайдеров, это Ростелеком и  Мегафон.  

Значительно возросло количество посещений ОЦД. В 2015 году оно составило 166229 

человек, что на 107% больше по сравнению с 2014 годом (154530  человек). Соответственно 

возросли и другие статистические показатели работы центров. 

В 2015 г. ОЦД городских округов Самарской области посетило 80993 пользователя. Это 

на  107 % больше от уровня посещений 2014 года (75312 человек). Среднее количество 

посещений одного  ОЦД в месяц в городских округах Самарской области составило 130 человек, 

что на 107% больше уровня 2014 г.  

Несмотря на общий рост посещаемости ОЦД, ниже средних показателей посещаемость в 

г.о. Кинель, Октябрьск, Жигулевск, Похвистнево, Самара.  

В 2015 г. ОЦД в муниципальных районах Самарской области посетил 85236 пользователь. 

Это 118% от уровня 2014 года (79218  человека). Среднее количество посещений ОЦД составило 

81 человека, что на 106% больше, чем  в 2014 г.  

15 ОЦД по показателям посещаемости отстают от среднего значения посещений (81 чел.) 

для центров муниципальных районов. Самые низкие показатели в Челно-Вершинском 

муниципальном районе.  

 Значительно превышают средние значения посещаемости ОЦД м.р. Алексеевский (за 

счет обращений пользователей к электронным ресурсам и проведения обучающих мероприятий), 

Борский, Сергиевский, Большечерниговский, Сызранский.  

По итогам 2015 г. к ресурсам Интернет в ОЦД было 231322 обращений. Это на 107% 

больше, чем в 2014 (215170) году. В среднем,  в месяц  на 1 ОЦД в городских округах 

приходится 177 обращений пользователей к ресурсам Интернет, в муниципальных районах – 

115. Среди правовых ресурсов, предоставляемых пользователям ОЦД, используются справочные 

правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», ИПС «Законодательство России», 

«Официальные и периодические издания правовой информации», «Свод законов Российской 

Империи». Также используется полнотекстовая база данных «EAST VIEW»,  собственные 

электронные базы данных библиотек.  

Перечень предоставляемых центрами услуг по сравнению с 2014 г. значительно 

расширился. Так, посетители ОЦД библиотек проявляют активный интерес к использованию 

электронных услуг на Едином портале государственных услуг, а также на сайтах федеральных и 

региональных правительственных структур и ведомств. Самой популярной электронной услугой 

у пользователей ОЦД библиотек является подача заявлений в Федеральную миграционную 

службу на получение загранпаспорта нового поколения. В 2015 году стали востребованы услуги 

для пользователей ОЦД: запись на прием к врачу в районные или областные больницы и запись 

на прием в МФЦ.  

Информационно-справочное и консультационное обслуживание пользователей ОЦД 

осуществляется с использованием всех доступных ресурсов. В 2015 году было выполнено 77509 

(2014 г. - 70460) справок, оказано 65428 (2014 г. – 59384) консультации, в т.ч. 79,0% из них - по 

работе с электронными ресурсами. Выполнение по данным показателям на 105% выше уровня 

2014 г. 

Пенсионеры и инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посетить ОЦД, делали 

запросы по телефону и получали необходимую информацию или по телефону или через своих 

соцработников. Для таких пользователей осуществляется индивидуальное информирование. 

Продолжалась работа ОЦД по обучению пользователей работе с информационными 

ресурсами, а также обучению основам компьютерной грамотности. Всего в 2015 году было 
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проведено 2701 (2014 г. – 1195) обучающих мероприятия, на которых присутствовало 10835 

(2014 г. – 9514) человек. В большенстве ОЦД организованы курсы по изучению основ 

компьютерной грамотности и обучению информационным ресурсам. Для проведения занятий  

сотрудниками библиотек привлекаются волонтеры. 

 В целом, бесплатное обучение основам компьютерной грамотности востребовано 

населением Самарской области, что дает возможность использовать и развивать данную форму 

работы ОЦД в будущем.  

Одним из основных направлений работы ОЦД муниципальных библиотек  является 

деятельность по повышению правовой культуры населения, распространению правовых знаний. 

В 2015 г. проведено 1426 (2014 г. – 823) мероприятия по данному направлению, на которых 

присутствовало 21565 (2014 г. – 14346) пользователей. 

25 сентября ОЦД центральной библиотеки им. В.Н. Татищева присоединился к акции 

Ассоциации юристов России «Единый день бесплатной юридической помощи» – мероприятие 

консультационно-просветительского характера для жителей города, которые смогли получить 

бесплатную помощь практикующего юриста. Консультации проводились в течение всего дня.  

В электронном виде на сайте Библиотеки Автограда были изданы дайджесты: Пенсии по-

новому: новости пенсионной реформы; «Азбука Интернета:  доступное обучение основам работы 

с компьютером и Интернетом». Обновлена и актуализирована страничка дайджеста «Защити 

себя сам: Мошенничество в сети». 

Качественное обслуживание пользователей во многом зависит от квалификации 

библиотечных кадров. Специалисты ОЦД повышали квалификацию участвуя в мероприятиях 

местного, регионального и федерального значения.  

Мнение пользователей о деятельности ОЦД и качестве предоставляемых услуг – важная 

составляющая выбора направлений совершенствования работы центров. Свои предложения в 

течение года посетители всех центров общественного доступа могли оставить в книге отзывов.   

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Тематика запросов и приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки, определяли и  издательскую деятельность библиотек.  

Информационные продукты чаще носили краеведческий характер и предназначались 

детской и юношеской аудитории. Форматы в большинстве своем включали пособия малых форм: 

буклеты, списки, дайджесты, закладки, листовки различной тематики, в т.ч. в помощь 

продвижению ресурсов для повышения информационной грамотности пользователей, в рамках 

информационного сопровождения мероприятий, в качестве методического сопровождения. К 

крупным формам обращаются библиотеки городских образований: «Был и остался первым: к 

100-летию первого генерального директора АВТОВАЗа В.Н. Полякова»: библиографический 

указатель (Автоград), «Литературные юбилеи - 2015»: указатель Интернет-ресурсов и 

литературы о Нобелевских лауреатах» (ТБК), «Куда семье обратиться за помощью?»: справочник 

(СМИБС). В отчетах об издательской деятельности обратил на себя внимание тот факт, что 

библиотечные специалисты не всегда четко представляют вид издаваемого ими 

информационного продукта. Например, буклет «Личность. Книги. Судьба: к 95-летию со дня 

рождения Ф.А.  Абрамова», подготовленный в библиотеке г.о. Похвистнево, был тут же назван 

Информационно-библиографическим указателем. В отчетах м.р. Исаклинский, Камышлинский, 

Клявлинский, Похвистневский информация об издательской деятельности вообще отсутствует. 

ЦРБ как методическому центру необходимо напомнить или довести до сведения 

сельских филиалов информацию о таком ценном ресурсе, как Портал библиотек Самарской 

области, который используется недостаточно продуктивно и в издательской деятельности. Так, в 

буклете м.р. Кинельский о Годе литературы «Нам книги открывают целый мир» дана ссылка на 

единственный интернет-источник – официальный сайт Года литературы. В это же время на 

Портале представлена целая страница «Год литературы в России. 2015» со ссылками на 

различные ресурсы, в т.ч. краеведческого содержания. Одна из ссылок – на проект Российской 

Национальной библиотеки – на электронный путеводитель «Литературный мир России», 

содержащий аннотированные ссылки на литературно-краеведческие интернет-ресурсы, сайты 

http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=2660
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=2660
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=2901
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=2901
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=3807
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=3807
http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=275
http://www.nlr.ru/res/litkarta/
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литературных музеев, а также сайты, рассказывающие о литературных памятниках и памятных 

местах края, о мероприятиях в библиотеках, музеях и литературных клубах. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

В преддверии 2015 года Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 

808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» впервые в истории 

современной России  на государственном уровне был обозначен приоритет культурного  и 

гуманитарного развития страны.  

В данном контексте библиотечным специалистам всех уровней еще предстоит 

глубоко осознать значение краеведческой работы муниципальных библиотек как одного из 

стратегических направлений развития территории. 

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

Итоги участия в 2015 году всех муниципальных и областных библиотек в  проекте 

«Победный май» (старт проекта – май 2014 г.) показали, что проект имеет все шансы 

дальнейшего развития, в том числе за счет расширения географии его участников из других 

регионов России.  

Кроме главной героико-краеведческой идеи, проект базируется на важных 

методологических решениях: он строится с использованием ресурсов библиотек и на 

технологиях, не чуждых библиотечным. Все участники проекта работают по четким правилам и 

требованиям, разработанными сотрудниками Самарской ОУНБ:  документы для штабов 

При этом каждая центральная библиотека разрабатывала свою индивидуальную для 

конкретного муниципального образования схему управления проектом и как показывает их 

анализ, не всегда грамотно выстроенную; самостоятельно организовывала работу пунктов 

приема материалов, используя, в том числе, потенциал Общественных центров доступа, которые 

функционируют сегодня в 139 общедоступных библиотеках региона.  

В ходе реализации проекта наглядно высветилось умение/неумение работников библиотек 

находить и привлекать партнеров, работать со СМИ. 

В итоге объем объединенного электронного архива  материалов периода 1941 – 1945 

годов, который формирует Самарская областная универсальная научная библиотека,  составил на 

конец года около 20 тыс. документов. Обеспечение доступа к электронному архиву 

осуществляется через созданный при финансовой поддержке министерства культуры РФ сайт 

победныймай.рф  

Выявленные в ходе исторической библиоэкспедиции «Победный май» документы и 

материалы придали новый импульс социокультурной деятельности библиотек. Приведем 

несколько наиболее ярких примеров:  

- созданный центральной библиотекой м.р. Хворостянский цикл видеороликов «Не гаснет 

памяти свеча» предложили к показу на местном телеканале «Спектр». В итоге видеоролики 

просмотрело более 16 тысяч человек. 

- материалы, собранные и обработанные библиотеками м.р. Сызранский были направлены 

для участия во Всероссийской акции Общественной палаты Российской Федерации «Мы не были 

на той войне…» и во Всероссийской акции «Народная Победа». Кроме того, в районный архив 

муниципального района Сызранский передано более 600 вновь выявленных документов о 

земляках - участниках Великой Отечественной войны. 

- В г.о. Кинель заметным событием года стало издание книги «Живая память поколений», 

в которую вошли документы и материалы, собранные в ходе библиоэкспедиции «Победный 

май». Библиотекари по крупицам находили, устанавливали новые дополнительные сведения о 

каждом участнике войны. С июня 2015 г. книга публикуется в газете «Неделя Кинеля» в рубрике 

«Книга – на страницах газеты». 

- центральной библиотекой м.р. Приволжский подготовлен информационно-

библиографический сборник «Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их 

головами…» также благодаря участию в исторической библиоэкспедиции. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

http://победныймай.рф/node/754#overlay-context=node/6
http://победныймай.рф/
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Одной из самых важных проблем формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий является их малая тиражность. В условиях ограниченного 

финансирования большинство библиотек приобретает минимальное количество новых 

документов по краеведению, в основном художественные произведения местных авторов.  

Наибольшее количество краеведческих изданий – 920 экз. поступило в фонд библиотек г. 

Сызрани, из них пожертвования авторов –358 экз., безвозмездная передача из бюджетных 

учреждений различного уровня – 562 экз. Всего же в 2015 г. краеведческие фонды 

муниципальных библиотек области пополнились более чем на 7000 экз, около 200 экз. на 

систему, что крайне мало, из-за чего в муниципальных библиотеках учебная, справочная 

краеведческая литература практически не обновляется; книги ветшают и стареют морально. В 

своих отчетах почти все библиотеки отмечают рост выдачи краеведческих изданий, однако 

проследить динамику используя только статистические отчеты, не предоставляется возможным. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

В 2015 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. Сызрань, Алексеевскую, Богатовскую, Борскую, 

Приволжскую и Хворостянскую библиотеки. Электронные краеведческие БД муниципальных 

библиотек области пополнились в 2015 г. на 16405 б.з. (в 2014 г. 17290 б.з.) Их общий объем на 

01.01.2016 г. составил 255284 б.з. Однако не все библиотеки ведут краеведческие БД (ЦБ г.о. 

Жигулевск, Похвистнево, ЦР м.р. Камышлинский, Кинельский, Прохвистневский, Челно-

Вершинский). Остальные ЦБ пополняют краеведческие БД, но обмениваются с СОУНБ 

нерегулярно. Надеемся, что в 2016 г. все библиотеки Самарской области будут регулярно 

обмениваться своими краеведческими БД с СОУНБ. Это поможет всем увеличить объем 

справочного аппарата, на основе которого ведется информирование специалистов и справочная 

работа краеведческой тематики, создаются библиографические пособия для различных групп 

читателей. 

В 2015 году оцифровано 236 номеров (944 стр.) городской газеты «Знамя коммунизма» 

г.о.Новокуйбышевск за 1985-1987 гг. Презентация электронного полнотекстового ресурса 

«Почетные граждане города Новокуйбышевска».  

На сайте Тольяттинской библиотечной корпорации размещена электронная библиотека 

полнотекстовых ресурсов «Память Тольятти», которая адресована школьникам, студентам, 

педагогам, научным работникам, сотрудникам музеев и широкому кругу пользователей, 

интересующихся краеведением. Оцифрованные материалы используются при создании 

виртуальных выставок, библиографических пособий. В настоящее время эта полнотекстовая база 

составляет 9386 документов, из которых 922 доступно на сайте ТБК. В 2015 году к библиотеке 

«Память Тольятти» было зафиксировано 8133 обращений (в виде скачиваний документов). 

Сектор краеведения ведет в социальной сети «ВКонтакте» собственную группу 

Тольяттинской общество любителей краеведения «ТОЛК» https://vk.com/club_tolk (в группе 100 

подписчиков). 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Наиболее успешно краеведческая деятельность велась там, где реализовывались 

авторские программы и проекты. Например, в Исаклинской ЦБС библиотекари работали по 

районной программе «С любовью к малой Родине»; библиотеки Большечерниговского района 

продолжили работу по районной краеведческой программе «Наш степной Черниговский район», 

рассчитанной на 2014-2018 гг. 

 Одна из наиболее популярных и перспективных форм работы – краеведческие 

фестивали и конкурсы, которые привлекают большое количество жителей. В 2015 г. состоялся 

VIII библиотечный фестиваль национальных культур народов Поволжья «Национальные сезоны 

в Новокуйбышевске, гостями которого стали библиотечные специалисты из разных 

муниципальных образований Самарской области. На фестивале работали 19 национальных 

площадок, каждая из которых рассказывала о книгах, в том числе на национальных языках, 

http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=335
http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=335
https://vk.com/club_tolk
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особенностях языка, традициях, праздниках, предлагала поиграть в национальные игры и, 

конечно, угоститься национальным блюдом.  

Библиотекари г.о. Октябрьск принимали активное участие в XV региональном открытом 

фестивале социальных и культурных проектов «МОСТ» ЦГБ им. Н.А. Некрасова представила 

проект арт-маршрут «Поклонимся великим тем годам», по памятным местам и улицам города, 

посвященным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Проект стал лауреатом в номинации «Лучший интерактивный проект фестиваля» 

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют творчеству 

писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной, продвижению их 

имени.  

Литературная гостиная Библиотеки Автограда традиционно организует и проводит 

литературные вечера, презентации новых книг и периодических изданий, встречи с именитыми и 

малоизвестными, но интересными людьми. 2015 год – Год литературы в России, совместно с 

Домом ученых ТГУ организован просветительский проект «Литературные четверги», на которых 

ученые тольяттинского университета знакомили читателей библиотеки с творчеством писателей 

края. В 2015 г. состоялось 20 встреч-презентаций книг, где было представлено 25 новых изданий 

тольяттинских авторов К. Рассадина, Э. Анашкина, Л. Плешановой и других. 

Виртуальная библиотека «Тольятти литературный», в которой размещены 

художественные произведения тольяттинских авторов, информация о тольяттинских союзах, а 

так же отражаются городские литературные новости. В течение года информация на страницах 

виртуальной библиотеки регулярно обновлялась. Всего на сайте «Тольятти литературный» 

размещено 618 текстов. На страницах «Тольятти литературного» продолжалось пополнение 

раздела «Новинки», авторских страничек и текстов. За отчетный год было зафиксировано 3740 

посещений авторских страничек и текстов авторов «Тольятти литературного».  

В Межпоселенческой центральной библиотеке м.о. Красноармейский прошел первый 

муниципальный конкурс чтецов, посвященный русскому писателю А.Н. Толстому «Толстовские 

чтения на родине писателя – в Красноармейском районе». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 

библиотек. Ежегодно пополняется серия буклетов: «Их судьбы связаны с Отрадным» (поэт г. 

Отрадного Н.Г. Кавкаев). Всего в этой серии выпущено 16 буклетов об известных людях. 

«Золотые юбиляры Отрадного» (серия буклетов о предприятиях Отрадного, таким юбиляром в 

2015 году стал детский сад №10). Всего в этой серии выпущены буклеты о 13 городских 

предприятиях. «Памятные места Отрадного» (Стела фронтовые письма). 

Важным событием для Сызранской ЦБС стал выпуск краеведческих библиографических 

указателей: «Сызрань литературная» и «Военные годы Сызрани. 1941-1945» (предыдущие 

издания указателей были выпущены в 2005 г.) 

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

выставок и музеев. 

Реализован районный медиа-проект Сызранской МЦБ «Дмитриев 255». К юбилею 

известного баснописца 18-19 века И.И. Дмитриева на страницах группы опубликовано 255 

произведений именитого земляка. В библиотеках района прошел ряд мероприятий из цикла 

«Дмитриевские чтения»: литературная гостиная «Даль былого рядом с нами», виртуальное 

путешествие «Знаменитые мои земляки», тир интеллектуальный «Страницы истории – страницы 

жизни». Юбилейные мероприятия были анонсированы в районной прессе. В единый день 

краеведческой книги в библиотеках Большечерниговского района прошла районная акция «Наш 

край в литературе и искусстве», посвященная писателям Н.В. Искрину, И.А. Сигалаеву, А.Н. 

Чичкиной и др. Были выпущены буклеты, показана презентация «По истокам Большого Иргиза» 

В акции участвовало более 160 человек.  

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в 

анализируемом году. 

https://vk.com/librarysyzrandistrict
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Большую работу в области сохранения и развития исторических, культурных и народных 

традиций проводят сельские библиотеки области, на  базе которых открыты музейные 

экспозиции, краеведческие комнаты или уголки с предметами быта. Идет активный сбор 

экспонатов, краеведческих материалов о поселениях и их жителях. В 2015 г. состоялось 

открытие такого мини-музея, где собраны предметы домашней утвари, национальные костюмы, 

архивы, содержащие письма, фотографии и другие материалы в Багряшинской сельской 

библиотеке Исаклинской МЦРБ, началась организация краеведческого мини-музея «Наследие» 

при Максимовской сельской библиотеке Богатовского района. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

  Муниципальные библиотеки фактически формируют информационную базу 

историческо-культурного наследие территории. На ведущее место выходит сегодня 

исследовательская работа. Одним из перспективных направлений развития краеведческой 

деятельности является сотрудничество библиотек в создании электронных краеведческих 

каталогов, полнотекстовых электронных коллекций, реализации совместных программ и 

проектов. При этом происходит экономия ресурсов участников проектов.  

Совместная роспись документов и оцифровка способствуют экономии материальных 

ресурсов, увеличению качества и полноты электронных каталогов и коллекций.  

Отметим большую заинтересованность и активное участие молодежи в краеведческих 

квестах.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Остро заявила о себе проблема отсутствия высококвалифицированных ИТ-

специалистов в муниципальных библиотечных системах. 2015 год выявил явный дефицита 

технических специалистов, особенно заметный на фоне приобретения 21-му 

муниципальному району серверного и сетевого оборудования и программного обеспечения в 

рамках проекта «Формирование корпоративного электронного каталога библиотек 

Самарской области» и необходимостью поддержки его работоспособности.  

Проблема с шириной Интернет-канала напрямую зависящая от финансирования, в 

конечном итоге влияет на привлекательность виртуальной библиотечной среды для 

пользователей. 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек 
В общей сложности количество персональных компьютеров в библиотеках области 

увеличилось на 106 ед.  87,7% библиотек, оснащенные ПК, предоставляют автоматизированные 

рабочие места пользователям для самостоятельной работы (Приложение 10). 

По состоянию на 01.01.2016г. из 774 библиотек области оснащены компьютерами лишь 

56% – 431 библиотека, причем обеспеченность библиотек муниципальных районов области 

компьютерами составляет 41% (233 из 566 библиотек м.р.), а библиотек городских округов – 

95% (198 библиотек из 208). Подробно с обеспечением компьютерами и копировально-

множительной техникой – см .в таблице ниже. За отчетный год оснащенность библиотек ПК 

увеличилась на 2,3% в сравнении с 2014 годом – компьютерами были обеспечены 18 библиотек 

области (1 библиотека г.о. и 17 библиотек м.р), обеспеченность библиотек копировально-

множительной техникой возросла с 35% до 49% - 40 библиотек м.р. и 67 библиотек г.о. 

За отчетный год 5 из 16 библиотек, задействовавших копировально-множительную 

технику в процессе оцифровки фондов, смогли представить отчет о количестве переведенных в 

электронный вид документов (4 библиотеки г.о., Самарская областная ОУНБ.).  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

Библиотечные процессы в той или иной степени автоматизированы  в  библиотеках всех 

городских округов и муниципальных районов области, а так же в областных библиотеках. 

Библиотеки Самарского региона используют в работе современные автоматизированные 

библиотечные информационные системы (АБИС) - «Марк-SQL», «МегаПро» и «БИК2» 

(библиотека Автограда г.о.Тольятти), предоставляющие весь арсенал возможностей 
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автоматизации внутренних библиотечных процессов, а так же обслуживания читателей, в т.ч. с 

использованием технологий радиочастотной идентификации (RFID) и штрих-кодирования. 

В 4-х областных библиотеках (Самарской областной универсальной научной 

библиотеке, областной юношеской библиотеке, областной детской библиотеке и областной 

библиотеке для слепых и слабовидящих) все основные библиотечные процессы выполняются в 

автоматизированном режиме.  

Обработка поступлений новых изданий в фонд библиотек автоматизирована во всех 

центральных библиотеках всех муниципальных образований области. 

Процессы автоматизированной книговыдачи и автоматизированного обслуживания 

читателей организованы в 11 % библиотек городских округов (в 22-х из 208 библиотек) и в 1% 

библиотек муниципальных районов (в 3-х из 566 библиотек).  

Учет документов из библиотечного фонда осуществляется в автоматизированных ИБС в 

10% библиотек городских округов (в 21-й из 208 библиотек) и в 3% библиотек муниципальных 

районов (в 15 из 566 библиотек). 

Проблема с шириной Интернет-канала напрямую зависящая от финансирования, в 

конечном итоге влияет на привлекательность виртуальной библиотечной среды для 

пользователей. Невозможно предлагать Интернет-услуги  в виде доступа к полнотекстовым 

базам, просмотру видеоматериалов пользователям на скорости 512 килобит в секунду, на такой 

скорости работают 47% всех подключенных к интернет библиотек (Приложение 11).  

С учетом организации видеоконференций, дистанционного обучения сотрудников нужно 

включать в договор с провайдером на ширину канала не менее 10-20Мбит/с. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

Примерное положение о методической деятельности (РБА, май 2015) является 

важным шагом в регламентации системы методического сопровождения библиотечной 

деятельности, от качества которой зависит уровень организации библиотечного дела и 

качество информационно-библиотечных услуг, оказываемых населению, результативность 

работы всей сети публичных библиотек.  

Из всех специалистов библиотек, методистам необходимо в первую очередь определиться 

со стратегией своей деятельности, стратегией развития библиотечной сети в целом, потому что 

именно они ставят перед остальными библиотечными специалистами планку, которую им 

необходимо достичь, чтобы сделать свою деятельность максимально эффективной и 

результативной. 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны ЦБ субъекта РФ и библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Новый концептуальный подход к организации методической деятельности библиотек 

Самарской области предполагает выход на новый уровень осмысления назначения методической 

работы библиотек; библиотеки как центры современной методической работы становятся 

методическим вектором стратегического развития библиотек; организация процесса 

методического сопровождения стратегического развития библиотек Самарской области как в 

реальном, так и виртуальном пространстве. 

Сегодня требуется внедрение разнообразных управленческих систем, и методическое 

сопровождение всего процесса стратегического развития библиотек. Однако именно 

методическое сопровождение, чаще всего, становится проблемой для библиотеки, продолжая 

решать локальные и тактические задачи, не учитывая своих потенциальных возможностей для 

грамотного и квалифицированного методического сопровождения библиотек на всех уровнях 

стратегического развития. 

Основная роль в оценке результативности принадлежит центральной библиотеке субъекта 

РФ, которая, как определено в примерном «Положении о научно-методической деятельности 

Центральной библиотеки субъекта РФ», принятом на XX Ежегодной конференции РБА, 
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«выполняет функции координационного и методического центра по отношению к организациям, 

оказывающим библиотечные услуги населению».  

Особенность Самарской области в части организации методической работы заключается в 

наличии консультативного методического органа – Единой областной методической службы 

(ЕОМСБ) библиотек Самарской области, объединившей ресурсы всех 4-х государственных 

библиотек.  

ЕОМСБ определяет стратегические направления развития библиотечной отрасли региона 

и реализует их через общий план по развитию библиотечной отрасли (Приложение 12).  

Основным инструментом анализа количественных и качественных показателей является 

система региональных мониторингов.  

10.2. Виды и формы методических услуг/работ  

Цена отсутствия объективной аналитики в библиотечном деле весьма высока, так как 

приводит к принятию необоснованных управленческих решений или их отсутствию.  

Методисты МБУК «ЦСДБ» г.о. Самара в 2015 году возродили когда-то распространенную 

форму - взаимопосещения библиотечных мероприятий с последующим их анализом. Эта форма 

работы, по их мнению, подтвердила свою эффективность, так как позволяет сразу выявить и 

исправить недостатки, повысив, тем самым качество мероприятия. 

В 2015 году все муниципальные районы получили из областного бюджета средства на 

приобретение комплекта компьютерного оборудования, куда, помимо прочего, входила и веб-

камера, с помощью которой можно организовывать обучение сотрудников.  

Согласно представленным отчётам, специалисты 19 муниципальных систем занимались 

подготовкой изданий в помощь библиотекарям. Всего было издано 150 буклетов, пособий и 

библиографических списков, что на 11 больше чем в 2014 году и на 26 больше аналогичного 

показателя в 2013 году. При этом нет тенденции размещать пособия на электронных площадках, 

тогда как такая форма работы эффективна, современна и не требует затрат на печать 

подготовленных материалов. 

В отчетном году ЕОМСБ принято решение проводить адресную методическую работу 

посредством глубокого погружения в деятельность работы как всей системы конкретного 

муниципального образования, так и каждой библиотеки-филиала. По результатам оценки 

деятельности следует доклад в министерство культуры Самарской области и встреча на уровне 

руководителя муниципального образования.   

ЕОМСБ также анализирует степень включенности директоров и специалистов библиотек 

в систему мероприятий по развитию профкомпетенций. Все это отражается в базе данных, 

которую ведет Центр развития профессиональных компетенций ГБУК «СОУНБ». 

Ушел в прошлое формат ежегодных итоговых совещаний с зачитыванием часового 

доклада. Теперь все материалы с цифрами и аналитическими материалами по различным 

направлениям деятельности библиотек размещаются методцентром на Портале библиотек 

Самарской области. А формат проведения совещаний  проходит в режиме обсуждения, 

самоанализа и общения с внешними экспертами.  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной 

организации). 

Основные кадры для библиотек Самарской области многие годы готовил профильный 

вуз (СГИК)  и культ-просвет училище. К сожалению, в последнее десятилетие приток молодых 

кадров, получивших образование в профильном вузе, практически иссяк. 

На наш взгляд, одна из причин – это та, что профильный вуз не выстраивает в обучении 

систему конкретного профессионального ориентирования на работу в библиотеке. Складывается 

парадоксальная ситуация: чем лучше готовит вуз специалистов, тем более востребованными они 

становятся в других учреждениях, которые к тому же еще и предлагают зачастую более 

интересные варианты оплаты труда и прочее. 

То есть вопросы мотивации получения профильного образования должны быть 

простроены уже с 1-го сентября первого года обучения. То есть,  необходимо тесное 

взаимодействие учебных заведений и работодателей в вопросах выстраивания системы 
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профессионального ориентирования на работу в библиотеках с прогнозированием планируемых 

результатов.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Системное обучение специалистов библиотек позволяет максимально полно использовать 

преимущества новых технологий и их применение в процессе информационно-библиотечного 

обслуживания читателей.  

ЕОМСБ как методический центр стимулирует участие специалистов библиотек Самаркой 

области в образовательных мероприятиях на всех уровнях профессиональной подготовки. 

Наиболее значимыми в профессиональном плане стали курсы повышения квалификации 

«Библиотека как сервисная система» Кемеровского госуниверситета культуры и искусств. Курсы 

повышения квалификации продолжались с мая по октябрь, их общая продолжительность 80 

часов, по окончанию участникам было выдано удостоверение установленного образца. 

Программа курсов включала в себя следующие тематические модули: Технологический 

менеджмент в библиотеке, Информационно-аналитические продукты и услуги библиотеки, 

Мультимедийные продукты библиотеки. В курсах приняли участие специалисты г.о. Тольятти, 

г.о. Жигулевск, г.о. Отрадный, г.о. Кинель, г.о. Чапаевск, г.о. Сызрань, м.р. Приволжский. 

Основное направление в организации и проведении обучающих мероприятий областного 

уровня для специалистов муниципальных библиотек в 2015 году – сопровождение деятельности 

в части реализации стратегического развития муниципальных библиотек. В течение года был 

проведен цикл семинаров по реализации стратегий муниципальных библиотек: 

2 семинара-совещания на базе СОУНБ - «Стратегия библиотек-2015» (7.02.2015г.), 

«Организации межмуниципального стратегического партнерского взаимодействия при 

реализации совместных сетевых проектов» (10.10.2015). 11 выездных стратегических зональных 

семинаров (Кинельский, Борский; Пестравский; Челно-Вершинский; Клявлинский; Богатовский; 

г.о.Сызрань). 

Межрегиональная выездная школа директоров муниципальных и государственных 

библиотек состоялась 2-7 октября на базе государственных и муниципальных библиотек 

Белгородской области, в работе школы приняли участие 11 библиотечных специалистов 

Самарской области. 

В течение февраля-марта 2015 г. совместно с Самарским региональным общественным 

учреждением «Центр духовно-нравственного воспитания «СЛОВО» проведен цикл обучающих 

мероприятий теме: «Библиотека как социальная система диалога с читателем» - авторский 

проект писателя Варвары Рязанцевой (директора Центра «СЛОВО», члена Союза писателей 

России). В состав курсов входили актовые лекции, тренинги, деловые игры и итоговое заседание 

«Круглого стола» с презентацией авторских проектов слушателей курсов. В вебинарах 

участвовало 36 человек из муниципальных библиотек, в том числе из г.о. Тольятти, Октябрьск, 

Новокуйбышевск, Сызрань, м.р. Красноярский, Нефтегорский, Шигонский. Все участники, 

успешно защитившие работы, получили соответствующие сертификаты. 

В течение 2015 г. ГБУК «СОУНБ» было проведено дистанционное обучение 

специалистов муниципальных библиотек по ИКТ. Доступ к материалам предоставлялся 

участникам обучения в электронном виде посредством системы дистанционного обучения (СДО) 

Moodle, а также участникам были предоставлены видеоуроки по всем 5 курсам (модулям), для 

хранения которых используются «облачные» технологии (сервис Google Диск). На обучение 

было зарегистрировано 511 человек из 32 муниципальных образований и городских округов 

Самарской области. Наибольшую активность в обучении проявили г.о. Кинель, м.р. 

Исаклинский, г.о. Тольятти (ТБК, ОДБ), г.о. Самара (ЦСДБ). 

В качестве ключевого этапа дистанционного обучения участникам было предложено 

пройти компьютерное тестирование посредством системы дистанционного обучения Moodle. К 

тестированию были допущены участники дистанционного обучения, верно выполнившие  

задания по рабочим тетрадям.  

Успешно прошли все этапы обучения и сдали итоговый тест 397 человек: 287 

библиотекарей, 82 заведующих библиотеками, филиалами библиотек (директора, заместители 

директоров),  15 заведующих отделами и секторами, 13 – экономисты, бухгалтеры. 
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10.5. Профессиональные конкурсы. 

Яркой формой оценки деятельности библиотек и библиотечных специалистов является 

участие в профессиональных конкурсах. В 2015 году представители 80% библиотечных систем и 

более 90 сотрудников библиотек участвовали в конкурсах различных уровней – от местного, до 

международного. Особенно активными были специалисты Борского района, Ставропольского 

района, СМИБС г.о. Самара, ОДБ и Библиотеки Автограда г.о. Тольятти.  

Победителями областного конкурса профессионального мастерства библиотечных 

специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской области за 

профессиональное мастерство «Профессиональное признание – 2015» стали: 

- Валентина Николаевна Васильева – заведующая Сырейской сельской библиотекой 

муниципального района Кинельский. 

- Татьяна Васильевна Лебедева - заведующая Узюковской сельской библиотекой-

филиалом муниципального района Ставропольский. 

- Любовь Владимировна Савинова – заведующая Городской детской экологической 

модельной библиотекой №8 им. В. Бианки городского округа Тольятти. 

- Дарья Сергеевна Тарасова - библиотекарь 1 категории Центральной библиотеки им. В.Н. 

Татищева городского округа Тольятти. 

- Юлия Константиновна Тимофеева - главный библиотекарь библиотеки-филиала № 5 

Централизованной системы детских библиотек городского округа Самара. 

Есть профессионалы и еще более высокого класса, которые не боятся участвовать в 

конкурсах разных уровней, в том числе международных, например Клокова Вера Николаевна, 

награждённая дипломом за 2 место в IV Международном конкурсе для библиотекарей «Точка 

пересечения». 

Ищук Екатерина Николаевна, заместитель директора по основной деятельности 

Тольяттинской Библиотечной Корпорации, приняла участие в III Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года-2015» (Организаторы – Российская Библиотечная Ассоциация, 

Министерство культуры Российской Федерации). Она стала единственным представителем 

Самарской области, попавшим в 20-ку финалистов. Результат: 12 место в конкурсе. 

С информацией по всем специалистам, награждённым в 2015 году можно ознакомиться в 

списке «Профессиональные достижения библиотечных специалистов Самарской области в 2015 

году». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

За 2015 год специалистами, занимающимися методической деятельностью было 

опубликовано 27 статей в профессиональных изданиях (Приложение 13). 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Возьмем смелость утверждать, что в библиотечной практике сформировались 

определенные тенденции, свидетельствующие о том, что подготовка и повышение квалификации 

библиотечных специалистов не ориентирована на формирование и развитие профессиональных 

компетенций, необходимых в будущем.  

Современный подход к специалисту требует учета тех тенденций, которые существуют 

уже сегодня в отношениях библиотека-читатель. Традиционная система подготовки и 

повышения квалификации библиотечных специалистов недостаточно мобильна и требует новых 

подходов в организации образовательного процесса. 

Анализ практики подготовки библиотечных специалистов показывает, что традиционная 

система не всегда эффективна, т.к. является достаточно статичной и не предполагает подготовки 

к работе в библиотеке нового формата завтрашнего дня.  

В то же время практика  библиотек сегодня показывает, что, с одной стороны, меняются 

приоритеты развития, а с другой, подготовка библиотечных специалистов реализуется в 

привычном формате. Кроме того, деятельность библиотек требует сегодня специалистов не 

только библиотечного профиля. Это значит, что для таких специалистов должны быть созданы 

условия эффективной переподготовки. 

На сегодняшний день мы констатируем ярко выраженные противоречия: 

http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=336
http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=336
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- между потребностью в специалистах нового формата и отсутствием условий для гибкой 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации библиотечных специалистов; 

- между потребностью быстрого внедрения новых прогрессивных технологий развития 

библиотечной деятельности и традиционной, негибкой системой подготовки кадров. 

В качестве одного из перспективных подходов к формированию современных 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов мы определили для себя 

возможность получения необходимых знаний, умений и навыков в системе открытых 

образовательных площадок. 

11. Библиотечные кадры  

Обобщив данные информационно-статистической части отчета о кадровом составе, 

можно обозначить следующие проблемы: старение библиотечного персонала с 

прогнозируемой на ближайшие годы отрицательной динамикой; нехватка молодых 

квалифицированных библиотечных  специалистов, знания и навыки которых могли бы 

отвечать современным задачам отрасли; большое число библиотекарей, не имеющих 

профессионального библиотечного образования. 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Значительная часть руководителей ЦБС объективно не справились с этой частью отчета. 

Возможно, сказалось отсутствие опыта (ряд руководителей впервые делали такого рода работу), 

возможно, не поняли структуру анализа. В этих отчетах отсутствовала объективная оценка 

информации, не были сформулированы выводы, не разработаны предложения по решению 

кадровых проблем. А между тем, в штате каждой ЦБС есть методисты, для которых 

аналитическая работа – основа их профессиональной деятельности, которые должны понимать, 

что термин «кадровый ресурс» означает не только работников (людей) как таковых, а 

профессиональные знания, навыки, квалификацию, умения решать отраслевые задачи.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

Кадровый состав проанализирован по статистическим данным форм 6-НК, приложению 7 

«Списочный состав по состоянию на 31.12.2015 года» к разделу 12 «Кадровая работа» и 

содержанию представленных информационно-аналитических отчетов (Приложение 14). 

Согласно информационно-статистической части отчетов: 

- общая штатная численность библиотек 2366,46 единиц; 

- общая численность персонала библиотек 2352 человека, 

- основной персонал библиотек - 2031 человек. 

Произошло изменение численности персонала по сравнению с 2014 годом:  

- уменьшилось число сотрудников в 2015 году:  

- в библиотеках м.р.-  на 19 человек; в библиотеках г.о. число сотрудников увеличилось на 

28 человек. 

С учетом общего баланса число библиотечных работников Самарской области 

уменьшилось в 2015 году по состоянию на 31.12.2015 г. на 8 человек за счет муниципальных 

библиотек. 

Возрастной состав выглядит следующим образом:  

- до 30 лет – 224 человека (11%) 

- от 30 г. до 55 лет – 1277 человек (63%) 

- от 55 лет и старше – 530 человек (26%). 

Средний возраст библиотечных работников по области в 2015 году составляет 46 лет: 

- в м.р.  - 48 лет; 

- в г.о. - 47 лет; 

Наблюдается возрастной кадровый дисбаланс с тенденцией к его дальнейшему росту за 

счет группы «от 30 до 55 лет», т.к. библиотекарей этой группы на 37% больше групп «до 30 лет» 

и «от 55 лет и старше» вместе взятых. 

По данным об отраслевом (библиотечном) стаже библиотекарей: 

- от 0 до 3 лет - 371 человек (18%); 
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- от 3 до 10 лет  - 466 человек (23%); 

- от 10 лет и более - 1194 человека (59%). 

Эти данные свидетельствуют о кадровой стабильности, однако, очевиден дисбаланс первых 

двух групп вместе взятых по отношению к третьей – на 18% меньше. 

Данные об образовании от общего числа библиотечных сотрудников: 

- высшее профессиональное образование - 1305 человек (64,5%); 

- из них высшее библиотечное    - 711 человек (54%);  

- среднее профессиональное образование  - 618 человек (30,5%); 

- из них среднее библиотечное    - 261 человек (42%); 

- среднее полное (неполное) общее образование – 108 человек (5%). 

951человек (47%) имеет непрофильное, как высшее, так и среднее, образование. Чаще всего 

это сотрудники с педагогическим образованием. Среди другого непрофильного образования 

указано: техническое, сельскохозяйственное, экономическое, и т.п.  

Отметим библиотечные системы, где обучается наибольшее число сотрудников: 

- ЦБС м.р. Больше-Черниговский – 6 человек, в т.ч. в ВУЗе -4, в СУЗе – 2) – все учатся в 

профильных учебных заведениях; 

- ЦБС м.р. Приволжский – 8 человек, в т.ч. 6 – в профильном ВУЗе, 1 в профильном СУЗе; 

- ЦБС м.р. Ставропольский – 7 человек, жаль, что в ВУЗах – не по нашему профилю, зато в 

СУЗах – 5, из них 4 человека – по нашему профилю; 

- г.о. Тольятти ТБК – 5 человек – все в ВУЗах, все – по профилю; 

- г.о. Тольятти «Библиотеки Автограда» - 6 человек, в ВУЗах, 5 – по нашему профилю; 

- ЦБС г.о. Жигулевск – 6 человек, из них в  ВУЗах – 3 и по нашему профилю, в СУЗах 3 

человека, 2 – по нашему профилю. 

Законодательное требование соответствия работающего персонала квалификации в 

занимаемых ими должностях должно подтверждаться дипломами о профильном обучении (ст. 

195.1 ТК РФ, действует с 01.01.2013 г.). 

11.3. Краткие выводы.  

Все содержание Ежегодного доклада построено через призму существующих достижений 

и проблем в кадровом вопросе в его широком понимании. Также по тексту доклада обозначены 

основные векторы действия методических служб областного и муниципального уровней, 

направленные на решение проблемных вопросов.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Для кардинального  решения вопроса по улучшению материально-технической базы 

необходимы системные целевые финансовые вложения. 

На 01.01.2016 г. в Самарской области 774 муниципальных библиотеки. Из них помещения 

в оперативном управлении находятся у 397 библиотек (51%), заключен договор аренды у 10 

библиотек (1,3%), имеют прочие формы собственности – 368 библиотек (48%).  

Библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский», 

пережив 9 месяцев скитаний, получила новое здание площадью 208,1 кв. м.  

Сменила свое местонахождения Светлопольская библиотека Красноярского района. Из 

квартиры жилого дома она переехала в отремонтированное, комфортное  здание  СДК.  Площадь 

библиотеки невелика, всего 52 кв. м., но появилось несколько новых стеллажей, обновлена 

кафедра, стулья. Моршанская сельская библиотека-филиал №8 Большеглушицкого района 

переехала из арендованного здания в здание СДК с. Морша. В 2015 году капитальный ремонт 

был сделан в Трофимовской библиотеке Нефтегорского м.р. Было отремонтировано всё здание, в 

котором она находится. 29 мая 2015 года после капитального ремонта открылась Бобровская 

сельская библиотека Кинельского муниципального района. В г. о. Кинель на основании заявки 

МБУК КГЦБС администрацией были выделены денежные средства на проведение ремонта 

читального зала, книгохранения читального зала, детского отделения, помещения ОЦД 

центральной библиотеки. В результате ремонта  помещения приобрели  современный вид: был 

произведён ремонт электропроводки, заменены светильники, заменена система отопления, 

полностью отремонтированы стены и полы.  
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В рамках работ по укреплению материально-технической базы библиотек в 2015 г. 

завершен ремонт-реконструкция филиала № 8 «СМИБС» (ул. Николая Панова, 30). Согласно 

дизайнерскому проекту осуществлена свободная планировка помещений, был сформирован Зал 

художественной литературы, Зал отраслевой литературы и Информационный ресурсный центр в 

котором располагаются: зал периодики, кафе «КофеЧтение», Информационно-справочное бюро 

(центр общественного доступа), зал МедиаЛаб, уголок краеведения, а также организовано 

выставочное пространство. 

В отчетном году в здании МБУК «Самарская публичная библиотека» – Памятнике 

культурного наследия федерального значения – проводились ремонтно-реставрационные работы, 

в результате которых полностью отремонтирован фасад здания, проводились ремонтные работы 

инженерных систем вентиляции, а так же ремонтно-реставрационные работы в мемориальном 

зале Аксаковых. В начале 2016 года планируется открытие библиотеки после ремонта для 

читателей. 

В 2015 году, в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в 

Самарской области» на 2014-2015 годы в двух библиотеках Безенчукского м.р. и детской 

библиотеке №19 г.о. Тольятти были выполнены работы по установке  пандусов с целью 

обеспечить людям с ограниченными возможностями передвижения доступ в библиотеки. В 

Тольяттинской Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина переоборудован санузел, 

произведён ремонт крыльца и тамбура, заменены входные двери. 

В рамках программы «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2014-2016 

годы выполнены работы по устройству входной группы с установкой пандусов в двух 

библиотеках г.о. Октябрьск: ЦГДБ им. А.С. Макаренко и библиотеке им. А.С. Пушкина-филиале 

№ 1. На эти две библиотеке в 2015 году были утверждены «Паспорта доступности объектов для 

маломобильных граждан». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» в 

детской библиотеке №4 г.о. Тольятти устранены нарушения по предписанию отдела надзорной 

деятельности. Но такие примеры скорее исключение из правил. 

В аварийном состоянии, по имеющимся документам, находятся 6 библиотек (0,8% от 

общего числа библиотек Самарской области).  Число помещений, требующих капитального 

ремонта в 2015 году составило 91 (12% от общего числа библиотек Самарской области), а это на 

13,6% меньше чем в 2014 году. Капитального ремонта требуют 100% помещений г.о. Октябрьск 

(7 библиотек), 61% помещений г.о. Сызрань (14 библиотек), 56% помещений Алексеевского м.р. 

(9 библиотек), 42% помещений Пестравского м.р. (6 библиотек), 35% помещений Клявлинского 

м.р. (8 библиотек), 35% помещений Шигонского м.р. (7 библиотек), 31% помещений 

Сергиевского м.р. (10 библиотек),  30% помещений Похвистневского м.р. (8 библиотек). По 

факту же библиотек требующих ремонта больше, но не на все оформлены соответствующие 

документы, подтверждающие его необходимость. 

Согласно предоставленным данным, изменений в состоянии зданий и помещений за 2015 

год не произошло в 37% муниципальных образований: муниципальных районах Алексеевский, Б. 

Черниговка, Богатовский, Борский, Елховский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, 

Красноармейский, Ставропольский, Хворостянский, Челно-Вершинский, г.о. Отрадный, 

«Централизованной системе детских библиотек» г.о. Самара, библиотеке Автограда. 

Анализ материально-технической базы библиотек области показал, что  

для кардинального  решения вопроса по улучшению материально-технической базы 

необходимы большие целевые финансовые вложения. 

13. Основные итоги года 

Вместе со всеми библиотечными работниками страны мы делаем важный акцент на 

необходимость разумных и продуманных подходов к оптимизации сети учреждений культуры, в 

том числе и библиотек.  
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Наряду с этим не может не вызывать тревогу тенденция перевода библиотек на неполный 

график работы. По итогам 2015 года в Самарской области 48%, то есть практически половина 

сельских библиотек работают по сокращенному графику. 

В случае формального следования главами муниципальных образований рекомендуемым 

министерством культуры нормативам сеть библиотек Самарской области может сократиться 

более чем на 160 единиц или 28% от общего количества библиотек в сельской местности. В итоге 

в проигрыше останется население и далеко идущими отрицательными последствиями. 

Оптимизировать неэффективные библиотеки нужно, но при этом вначале создать систему 

современного мобильного библиотечного обслуживания, в том числе, на базе библиобусов. 

Из-за недостаточного и нестабильного финансирования комплектования в 

муниципальных образований области отсутствует большая часть издаваемой в стране печатной 

продукции. Поэтому в библиотеках ежегодно фиксируются отказы на самую актуальную 

литературу.   

В условиях, когда межбюджетные трансферты из федерального бюджета приблизились к 

нулю, к тому же нулю ряд муниципалитетов свели свои законодательно закрепленные 

обязанности по комплектованию фондов библиотек. 

При сложной ситуации с комплектованием фондов было бы неправильным игнорировать 

возможность использования открытых электронных информационных ресурсов, в том числе 

полнотекстовых книжных и журнальных баз данных. Этому пока препятствует отсутствие 

высокоскоростного Интернета в библиотеках.  

Хотя количество муниципальных библиотек, подключенных к Интернет в 2015 г. 

увеличилось на 18 библиотек, однако остаются проблемными вопросы наличия 

высокоскоростного Интернета с возможностью комфортной работы с полнотекстовыми базами 

документов. 

Центральным событием 2015 года стало проведение на территории Самарской области 

Всероссийского библиотечного Конгресса, в рамках которого библиотечные специалисты 

Самарской области выступили с 55 докладами. Как было отмечено в итоговом докладе РБА: 

«Отрадно отметить, что впервые в истории Конгресса фактически на всех его заседаниях были 

представлены доклады специалистов принимающего региона, что, как заметил президент РБА В. 

Р. Фирсов, свидетельствует об обилии в Самарской области профессионалов и благоприятной 

среде для работников библиотечной сферы, которым есть что показать и вынести на 

обсуждение».  

Все вышеизложенное в докладе высвечивает наиглавнейшую проблему – сегодня, как 

никогда раньше, в библиотеках  нужны специалисты, способные решать задачи не только 

текущего, но и завтрашнего дня. А это требует совершенно новых подходов к подготовке кадров, 

что мы и начинаем реализовывать уже в 2016 году.  

Необходимо не только грамотно пользоваться поправками в законодательство, но и в 

первую очередь, работать над тем, чтобы  библиотека была высокоэффективным, 

востребованным жителями и властью учреждением, поскольку закрытие неэффективных 

учреждений – это реальная перспектива сегодняшнего дня. 

Таким образом, в числе обязательных документов необходимы грамотно составленный 

перспективный План оптимизации сети и конечно  Стратегия развития библиотек конкретного 

муниципального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1. 

Реестр проблем в деятельности муниципальных библиотек,  

выявленных в ходе приёма статистической отчётности за 2015 г. 

 

№ Проблема Рекомендации 

 

1. Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий 

развития библиотек в ряде 

территорий. 

- Использование материалов обучающих семинаров 2014-

2015 гг. по стратегическому планированию. 

- Использование опыта территорий, работающих по 

стратегиям (Исаклинский, Клявлинский, Приволжский, 

Хворостянский, Челно-Вершинский, Шигонский) при 

разработке и реализации стратегий развития библиотек 

- Организация и проведение дополнительных обучающих 

семинаров на договорной основе (по заявкам) 

2. Отсутствие стратегического 

подхода к формированию 

библиотечных фондов, в 

условиях ограниченного 

финансирования. 

- Ознакомление с учебно-методическим пособием 

«Стратегия формирования фондов публичных библиотек» 

Кузьминовой Г.П. (http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=299) 

- Разработка (доработка) стратегического плана 

формирования библиотечных фондов с учетом изменения 

социально-экономических условий и информационных 

потребностей пользователей библиотек. 

- Участие в акции «БукРивер» 

- Участие в «Днях комплектаторов» для библиотечных 

специалистов, занимающихся формированием 

библиотечных фондов 

3. Малоэффективная работа 

сельских библиотек по 

популяризации своей 

деятельности среди местного 

населения и руководства 

поселений 

- Проведение анализа, направленного на выявление 

проблемных зон 

- Принятие управленческих решений по устранению 

выявленных проблем 

- Учитывать в работе материалы  аналитических справок, 

подготовленных сотрудниками СОУНБ по итогам приёма 

отчётности за 2015 год 

(http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=336) 

- При угрозе закрытия библиотек необходима разработка 

системы мер, основанных на активном использовании 

законов РФ, направленных на укрепление роли 

библиотеки в муниципальном образовании 

4. Отсутствие  действий по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности  сотрудников 

библиотек. 

- Профессиональные визиты  в библиотеки-победители 

профессиональных конкурсов с целью изучения и 

внедрения лучшего опыта в работе библиотек 

- Формирование системы работы с индивидуальными 

планами профессионального развития  каждого 

сотрудника, с учетом рекомендаций, изложенных в 

консультациях  Поташниковой Г.И.: 

Единая Областная методическая служба библиотек > 

Единый методический день 2015 г.:  

Ресурсы для развития компетенций библиотечного 

http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=299
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=336
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=324
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специалиста 

СНИКИОФ информирует > Электронная библиотека 

неопубликованных [и малотиражных] документов: 

Методические рекомендации 

Средства, формы и методы работы 

Опыт работы 

Справочные и информационно-библиографические 

материалы 

Информационное пространство библиографа: 

Для профессионального развития 

5. В условиях ограниченного 

финансирования.не 

привлекают дополнительные 

ресурсы (конкурсы, гранты, 

платные услуги и пр.)  

- Участие в конкурсах на Президентский грант, 

Губернский грант, конкурсе сельских учреждений и т.п. 

(Список основных конкурсов на получение грантов 

http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=336 ) 

6. Отсутствие единого 

краеведческого 

информационного ресурса 

Самарской области 

- Представление  в СОУНБ на экспертизу краеведческую 

базу данных статей (на электронный адрес skb@libsmr.ru) 

- Организация работы в рамках договора с СОУНБ «О 

сотрудничестве в области корпоративной росписи статей 

для сводного электронного краеведческого каталога» (БД 

«Самарский каталог»). 

7. Низкие темпы формирования 

КЭК. 

- Ознакомление с «Соглашением о сотрудничестве в 

рамках формирования КЭК библиотек Самарской 

области»; 

- Положением «О Корпоративном электронном каталоге 

библиотек Самарской области»; 

- Пакетом технологических инструкций (размещены на 

Портале - http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=158) и 

использовать их в работе. 

- Участие в обучении специалистов работе с КЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=324
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=21
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=24
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=22
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=23
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=23
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=127
http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=336
http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=158
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 Приложение 2. 

 Охват населения библиотечным обслуживанием  

 в динамике 2011-2015 гг. 
  

№ 
Муниципальные 

образования 

Число 

пользователей 

на 31.12.2015 

 (тыс. чел.) 

Число 

жителей 

на 

01.01.2016  

(тыс. 

чел.) 

2012 2013 2014 2015 
Разница 

2014/2015 

Рейтинг 

м.р./г.о. 

2015 г. 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  6,3 11,7 51,1 51,8 54,6 53,9 -0,7 13 

2.  Безенчукский 19,0 40,2 46,1 46,2 46,8 47,3 0,5 19 

3.  Богатовский 10,9 14,2 77,8 77,9 77,3 77,2 -0,1 2 

4.  Большеглушицкий 10,2 19,0 54,1 51,8 53,3 53,8 0,5 14 

5.  Большечерниговский  8,3 18,0 41,8 43,1 45,6 46,2 0,6 20 

6.  Борский  12,2 24,1 49,9 50 50,3 50,7 0,4 16 

7.  Волжский  16,1 89,3 24,3 24,4 19,7 18,1 -1,6 27 

8.  Елховский 5,2 9,6 52,4 52,4 53,2 54,3 1,1 12 

9.  Исаклинский 10,0 12,7 73,8 75,9 77,3 78,3 1,0 1 

10.  Камышлинский 5,7 10,9 48,5 50,2 50,9 51,8 0,9 15 

11.  Кинельский 13,9 32,8 42,5 42,6 43,6 42,5 -1,1 21 

12.  Кинель-Черкасский 21,7 44,8 47 46,9 48 48,5 0,5 18 

13.  Клявлинский 9,1 14,8 60,4 59 64 61,6 -2,4 7 

14.  Кошкинский 9,3 22,7 44,4 44,4 45,5 41 -4,5 23 

15.  Красноармейский  10,8 17,3 62,8 59,7 61,3 62,2 0,9 6 

16.  Красноярский  20,1 55,8 36,2 36,2 36,1 36 -0,1 26 

17.  Нефтегорский 14,2 33,7 44,3 44,8 41,5 42,2 0,7 22 

18.  Пестравский 10,5 17,1 58,1 59,2 60,3 61,5 1,2 8 

19.  Похвистневский 17,8 27,9 63,8 63,9 64,8 63,6 -1,2 5 

20.  Приволжский  13,5 23,5 50,8 51,1 54,9 57,4 2,5 11 

21.  Сергиевский  17,7 45,6 37,9 37,9 38,5 38,8 0,3 24 

22.  Ставропольский  26,5 69,5 43 43,3 39,9 38 -1,9 25 

23.  Сызранский 12,3 25,2 47,5 47,5 48,1 48,8 0,7 17 

24.  Хворостянский 9,6 16,0 59 59,1 59,8 59,9 0,1 10 

25.  Челно-Вершинский 9,4 15,4 56,9 56,5 59,9 61,2 1,3 9 

26.  Шенталинский 10,4 15,8 63,1 64,3 65,6 65,9 0,3 4 

27.  Шигонский 14,3 20,1 67,3 69,1 69,7 71,2 1,5 3 

 Итого по районам: 345 747,6 46,7 46,9 46,6 46,2 -0,4  

Городские округа 

1.  Жигулевск 21,2 59,7 40,8 41,6 40,6 35,5 -5,1 3 

2.  Кинель 19,8 57,4 34,8 35,2 34,3 34,5 0,2 4 

3.  Новокуйбышевск 18 106,2 35,1 22,5 16,9 17 0,1 10 

4.  Октябрьск 12,3 26,5 45 45,2 46 46,3 0,3 1 

5.  Отрадный 17,6 47,5 36,8 36,8 36,9 37,1 0,2 2 

6.  Похвистнево 8,2 29,2 27,3 27,4 28 28,1 0,1 8 

7.  Самара 253,4 1171,2 21,5 21,5 21,6 21,6 0 9 

8.  Сызрань 52,4 175,3 29,9 30,1 30,4 29,9 -0,5 5 

9.  Тольятти 210,4 712,4 27,7 28,4 29,1 29,5 0,4 6 

10.  Чапаевск 20,6 73,0 25,6 27,6 28,2 28,2 0 7 

 Итого по городам: 633,9 2458,3 26 25,8 25,8 25,8 0  

 Итого (мун.библ.): 978,8 3205,9 30,8 30,6 30,6 30,5 -0,1  
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Приложение 3. 

 Количество пользователей в динамике 2011-2015 гг. (тыс. чел.) 

№ 
Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 

Разница 

2014/2015 

% к 

2014 

году 

Пользователей 

на 1 

библиотеку, 

чел. 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  5,6 6,2 6,1 6,4 6,3 -0,1 98,2 393 

2.  Безенчукский 18,9 18,9 18,9 19,0 19,0 0 100,1 761 

3.  Богатовский 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 0 100,4 684 

4.  Большеглушицкий 10,7 10,7 10,3 10,3 10,2 -0,1 99,2 681 

5.  Большечерниговский  7,5 7,8 7,9 8,3 8,3 0 100,2 594 

6.  Борский  12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 0,1 101 555 

7.  Волжский  20,3 20,4 20,5 17,1 16,1 -1,0 94,3 672 

8.  Елховский 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0 100,5 523 

9.  Исаклинский 9,6 9,7 9,9 10,0 10,0 0 99,9 399 

10.  Камышлинский 4,9 5,4 5,6 5,6 5,7 0,1 100,9 435 

11.  Кинельский 13,9 13,9 13,9 14,2 13,9 -0,3 98 733 

12.  Кинель-Черкасский 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 -0,1 99,7 777 

13.  Клявлинский 9,1 9,4 9,1 9,6 9,1 -0,5 95 397 

14.  Кошкинский 10,4 10,4 10,4 10,4 9,3 -1,1 89,4 465 

15.  Красноармейский  10,9 11 10,5 10,6 10,8 0,2 101,7 513 

16.  Красноярский  19,8 19,8 19,8 19,9 20,1 0,2 101 693 

17.  Нефтегорский 15,1 15,1 15,3 14,0 14,2 0,2 101,4 946 

18.  Пестравский 10,2 10,2 10,4 10,4 10,5 0,1 100,9 750 

19.  Похвистневский 18,1 18,2 18,2 18,2 17,8 -0,4 97,6 658 

20.  Приволжский  11,8 12,1 12,1 12,9 13,5 0,6 104,3 711 

21.  Сергиевский  17,5 17,7 17,7 17,7 17,7 0 99,9 552 

22.  Ставропольский  26 26 26,2 26,5 26,5 0 99,8 756 

23.  Сызранский 12,8 12,3 12,3 12,3 12,3 0 100,1 616 

24.  Хворостянский 9,3 9,5 9,5 9,5 9,6 0 100,3 637 

25.  Челно-Вершинский 9,3 9,3 9,2 9,4 9,4 0 100,1 428 

26.  Шенталинский 10,2 10,2 10,4 10,4 10,4 0 100,3 417 

27.  Шигонский 13,8 13,8 14,2 14,1 14,3 0,2 101,3 650 

 Итого по  районам: 345,7 347,7 348,4 346,8 345 -1,8 99,5 610 

Городские округа 

1.  Жигулевск 25,8 24,6 25,0 24,3 21,2 -3,1 87,3 2122 

2.  Кинель 19,5 19,3 19,5 19,6 19,8 0,2 101,1 2478 

3.  Новокуйбышевск 38,4 38,4 24,5 18,2 18,0 -0,2 99 2002 

4.  Октябрьск 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 0 99,9 1755 

5.  Отрадный 17,5 17,5 17,5 17,6 17,6 0 100,1 3523 

6.  Похвистнево 7,9 7,9 7,9 8,2 8,2 0 99,6 1362 

7.  Самара 250,3 251,9 252,0 253,2 253,4 0,2 100,1 3620 

 СМИБС 143,5 143,5 143,5 143,5 144,8 1,3 100,9 3447 

 ЦСДБ 97,6 99,2 98,9 100,5 99,4 -1,1 98,9 3682 

 СПБ 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0 100,1 9206 

8.  Сызрань 53,1 53,1 53,4 53,6 52,4 -1,2 97,8 2278 

9.  Тольятти 197,0 199,4 204,4 209,1 210,5 1,4 100,7 3395 

 Библиотека Автограда 64,6 66,0 67,3 72,0 72,0 0 100 3,428 

 ТБК 74,9 75,4 75,4 74,8 75,2 0,4 100,5 3,133 

 ОДБ 57,6 58,1 61,7 62,3 63,3 1,0 101,6 3,724 

10.  Чапаевск 18,1 18,5 20,0 20,5 20,6 0,1 100,6 2577 

 Итого по городам: 639,9 642,9 636,2 636,6 634 -2,6 99,6 3048 

 Итого (муниц. библ.): 985,6 990,6 984,6 983,4 979 -4,4 99,6 1265 
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Приложение 4. 

 Количество посещений в динамике 2011-2015 гг. 

 

№ 

Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 

Разница 

2014/2015 

% 

к 

2014г. 

Кол-во 

посещений 

на 1 

библиотеку 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  66,5 67,1 71,4 73,6 70,1 -3,5 95,2 4,4 

2.  Безенчукский 134,6 139,1 139,2 139,2 140,6 1,4 101 5,6 

3.  Богатовский 82,1 82,2 82,3 82,3 82,5 0,2 100,2 5,2 

4.  Большеглушицкий 75,4 76 75,4 75,0 76,3 1,3 101,7 5,1 

5.  Большечерниговский  60,3 64,4 73,3 74,1 75,0 0,9 101,2 5,4 

6.  Борский  95,8 98,7 99,3 99,8 99,9 0,1 100,1 4,5 

7.  Волжский  182,2 182,4 180,8 161,8 154,8 -7,0 95,7 6,5 

8.  Елховский 46,9 47,5 47,5 47,5 48,4 0,9 101,9 4,8 

9.  Исаклинский 87,6 88,7 95,3 95,3 98,0 2,7 102,8 3,9 

10.  Камышлинский 26 27,2 28,9 29,2 29,3 0,1 100,3 2,3 

11.  Кинельский 94,8 94,8 96,1 97,1 97,3 0,2 100,2 5,1 

12.  Кинель-Черкасский 203,2 203,2 203,2 204,5 204,5 0,0 100 7,3 

13.  Клявлинский 85,4 97,8 85,5 94,8 90,7 -4,1 95,7 3,9 

14.  Кошкинский 100,3 105,7 101,1 105,5 96,1 -9,4 91,1 4,8 

15.  Красноармейский  86,9 89,3 91,8 95,9 95,9 0,0 100 4,6 

16.  Красноярский  138,9 144,3 146,2 152,9 157,8 4,9 103,2 5,4 

17.  Нефтегорский 121,1 119,8 124,8 119,5 121,9 2,4 102 8,1 

18.  Пестравский 85,7 87,1 92,4 93,5 95,2 1,7 101,8 6,8 

19.  Похвистневский 149,6 151,9 155,8 156,0 156,2 0,2 100,1 5,8 

20.  Приволжский  83 80,3 96,6 104,9 113,5 8,6 108,2 6,0 

21.  Сергиевский  151,1 151,8 151,8 153,5 176,1 22,6 114,7 5,5 

22.  Ставропольский  203,8 208,6 208,7 222,9 231,8 8,9 104 6,6 

23.  Сызранский 111,1 97 97,1 97,1 97,1 0,0 100 4,9 

24.  Хворостянский 68,7 68,7 71,8 72,1 72,6 0,5 100,7 4,8 

25.  Челно-Вершинский 66,4 64,4 65,8 71,4 71,6 0,2 100,3 3,3 

26.  Шенталинский 85 85 90,4 89,5 85,9 -3,6 96 3,4 

27.  Шигонский 111,5 112,7 118,6 118,2 122,9 4,7 104 5,6 

 Итого по районам: 2803,9 2835,7 2891,1 2 927,1 2962 34,9 101,2 5,2 

Городские округа 

1.  Жигулевск 151,6 151,6 152,4 145,2 127,9 -17,3 88,1 12,8 

2.  Кинель 128 135,4 140,8 141,1 142,5 1,4 101 17,8 

3.  Новокуйбышевск 295,6 293,6 194,9 196,4 197,5 1,1 100,6 21,9 

4.  Октябрьск 94,1 94,1 94,1 94,3 95,5 1,2 101,3 13,6 

5.  Отрадный 130 130,1 130,2 130,2 131,5 1,2 101 26,3 

6.  Похвистнево 56,1 56,5 56,7 59,9 60,9 1,0 101,6 10,1 

7.  Самара 1544,9 1543,4 1547,9 1550,6 1579,9 29,3 101,9 22,6 

 СМИБС 838,4 838,5 838,5 838,5 858,4 19,9 102,4 20,4 

 ЦСДБ 650,8 649,3 653,7 656,5 665,9 9,4 101,4 24,7 

 СПБ 55646 55,6 55,6 55,6 55,6 0,0 100,1 55,6 

8.  Сызрань 385,5 385,5 386,5 386,6 387,3 0,7 100,2 16,8 

9.  Тольятти 1740 1745,3 1817,5 1840,3 1788,6 -51,7 97,2 28,8 

 

Библиотека 

Автограда 

466,6 460,1 484,2 482,5 

482,6 

0,1 100 23 

 ТБК 539,2 551 556 559,3 566,6 7,3 90,7 21,1 

 ОДБ  734,2 734,2 777,2 798,5 798,7 0,2 100 47 

10.  Чапаевск 115,6 120 129,1 141,9 141,9 0 100 17,7 

 Итого по городам: 4641,4 4655,5 4649,9 4686,5 4653,5 -33,0 99,3 22,4 

 Итого (мун. библ.): 7445,3 7491,2 7540,9 7613,6 7615,5 1,9 100,0 9,8 
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Приложение 5. 

 Книговыдача в динамике 2011-2015 гг. (тыс. экз.) 
  

№ 
Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 

% к 

2014 

г. 

Разница 

2014/2015 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  139,83 145,56 154,16 156,34 153,59 98,2 -2,75 

2.  Безенчукский 434,67 434,98 435,09 435,08 437,61 100,6 2,53 

3.  Богатовский 274,64 274,69 274,88 274,88 274,88 100 0,00 

4.  Большеглушицкий 208,91 208,45 202,62 200,10 200,16 100 0,06 

5.  Большечерниговский  192,11 202,57 224,56 224,56 227,61 101,4 3,04 

6.  Борский  268,74 271,07 271,67 272,33 275,65 101,2 3,32 

7.  Волжский  351,17 350,93 350,63 317,50 306,70 96,6 -10,80 

8.  Елховский 109,24 109,25 110,59 110,63 111,26 100,6 0,63 

9.  Исаклинский 235,12 231,14 239,84 240,58 244,09 101,5 3,51 

10.  Камышлинский 66,31 67,59 71,77 71,64 71,68 100,1 0,04 

11.  Кинельский 305,27 302,18 301,48 303,01 304,54 100,5 1,53 

12.  Кинель-Черкасский 502,02 502,48 500,31 500,33 500,25 100 -0,08 

13.  Клявлинский 239,37 280,62 246,93 272,29 251,08 92,2 -21,21 

14.  Кошкинский 231,47 231,61 231,67 231,68 204,78 88,4 -26,90 

15.  Красноармейский  253,12 253,10 251,33 258,25 259,53 100,5 1,28 

16.  Красноярский  466,41 486,25 490,89 507,84 517,92 102 10,08 

17.  Нефтегорский 330,72 319,86 338,36 310,49 316,45 101,9 5,96 

18.  Пестравский 228,19 228,19 235,57 235,73 238,91 101,3 3,18 

19.  Похвистневский 444,27 447,74 448,72 466,64 460,61 98,7 -6,03 

20.  Приволжский  276,76 276,38 281,47 302,97 306,55 101,2 3,58 

21.  Сергиевский  393,85 393,94 395,50 399,59 402,15 100,6 2,56 

22.  Ставропольский  566,35 568,11 568,11 575,32 580,03 100,8 4,71 

23.  Сызранский 294,10 280,00 280,01 280,01 280,08 100 0,07 

24.  Хворостянский 190,81 193,72 198,66 198,79 199,09 100,2 0,30 

25.  Челно-Вершинский 196,54 192,93 193,51 205,27 209,61 102,1 4,34 

26.  Шенталинский 214,19 214,19 221,77 221,77 211,90 95,6 -9,87 

27.  Шигонский 335,66 347,98 350,35 347,89 362,51 104,2 14,62 

  Итого по районам: 7749,84 7815,45 7870,42 7921,51 7909,22 99,8 -12,29 

Городские округа 

1.  Жигулевск 526,41 531,14 546,09 523,86 499,20 95,3 -24,66 

2.  Кинель 444,09 449,64 449,79 451,39 454,71 100,7 3,32 

3.  Новокуйбышевск 783,32 765,82 430,93 432,19 451,12 104,4 18,93 

4.  Октябрьск 284,57 286,06 286,65 287,78 289,03 100,4 1,25 

5.  Отрадный 459,09 459,13 459,10 459,28 461,15 100,4 1,87 

6.  Похвистнево 167,86 167,90 168,00 168,83 169,28 100,3 0,45 

7.  Самара 4876,38 4893,44 4869,74 4912,11 4908,14 99,9 -3,97 

 СМИБС 2718,99 2720,09 2720,10 2720,10 2740,16 100,7 20,06 

 ЦСДБ 1979,08 1995,04 1971,33 2013,69 1989,66 98,8 -24,03 

 СПБ 178,31 178,32 178,32 178,32 178,32 100 0,00 

8.  Сызрань 1460,00 1436,02 1393,90 1383,61 1372,58 99,2 -11,03 

9.  Тольятти 4389,82 4261,98 4312,04 4372,06 4377,40 100,1 5,35 

 Библиотека Автограда 1324,50 1206,64 1203,22 1270,61 1270,61 100 0 

 ТБК 1704,68 1693,64 1677,65 1670,27 1675,61 100,3 5,34 

 ОДБ 1360,65 1361,70 1431,17 1431,18 1431,18 100 0 

10.  Чапаевск 388,79 389,00 411,93 423,86 428,35 101,1 4,49 

 Итого по городам: 13780,33 13640,08 13328,17 13414,97 13410,96 100,0 -4,01 

 Итого (муниц. библ.): 21530,17 21455,53 21198,66 21336,48 21320,18 99,9 -16,30 

 Итого по области: 23582,18 23495,70 23252,18 23469,18 23562,34 100,4 93,16 
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Приложение 6. 

 Средняя читаемость в динамике 2011-2015 гг. 
  

№ 
Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 

Разница 

2014/2015 

Рейтинг 

м.р./г.о.  2015 г. 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  25,1 24,2 25,3 24,4 24,4 0 8 

2.  Безенчукский 22,9 22,9 22,9 22,9 23 0,1 10 

3.  Богатовский 25,1 25,2 25,1 25,2 25,1 -0,1 6 

4.  Большеглушицкий 19,4 19,5 19,7 19,4 19,6 0,2 25 

5.  Большечерниговский  25,7 26,9 28,1 27,1 27,4 0,3 2 

6.  Борский  22,2 22,4 22,4 22,5 22,6 0,1 16 

7.  Волжский  17,3 17,2 17,1 18,6 19 0,4 26 

8.  Елховский 21 21 21,2 21,3 21,3 0 22 

9.  Исаклинский 24,5 23,9 24,2 24,1 24,4 0,3 7 

10.  Камышлинский 13,6 12,5 12,9 12,8 12,7 -0,1 27 

11.  Кинельский 22 21,7 21,7 21,3 21,9 0,6 21 

12.  Кинель-Черкасский 23 23 23 23 23 0 11 

13.  Клявлинский 26,4 30 27,1 28,4 27,5 -0,9 1 

14.  Кошкинский 22,3 22,2 22,2 22,3 22 -0,3 19 

15.  Красноармейский  23,2 23 24 24,4 24,1 -0,3 9 

16.  Красноярский  23,6 24,6 24,8 25,5 25,8 0,3 4 

17.  Нефтегорский 21,9 21,2 22,1 22,2 22,3 0,1 17 

18.  Пестравский 22,3 22,3 22,6 22,7 22,8 0,1 12 

19.  Похвистневский 24,5 24,6 24,7 25,6 25,9 0,3 3 

20.  Приволжский  23,5 22,9 23,2 23,4 22,7 -0,7 15 

21.  Сергиевский  22,5 22,3 22,4 22,6 22,8 0,2 13 

22.  Ставропольский  21,8 21,8 21,7 21,7 21,9 0,2 20 

23.  Сызранский 22,9 22,8 22,8 22,8 22,7 -0,1 14 

24.  Хворостянский 20,5 20,5 21 20,9 20,8 -0,1 23 

25.  Челно-Вершинский 21,1 20,8 21,1 21,8 22,3 0,5 18 

26.  Шенталинский 21 20,9 21,2 21,3 20,3 -1 24 

27.  Шигонский 24,4 25,2 24,7 24,7 25,4 0,7 5 

 Итого по районам: 22,4 22,5 22,6 22,8 22,9 0,1  

Городские округа 

1.  Жигулевск 20,4 21,6 21,8 21,6 23,5 1,9 5 

2.  Кинель 22,8 23,3 23 23 22,9 -0,1 6 

3.  Новокуйбышевск 20,4 20 17,6 23,7 25 1,3 3 

4.  Октябрьск 23,3 23,5 23,4 23,4 23,5 0,1 4 

5.  Отрадный 26,2 26,2 26,2 26,1 26,2 0,1 2 

6.  Похвистнево 21,1 21,1 21,1 20,6 20,7 0,1 9 

7.  Самара 21,4 19,4 19,4 19,4 19,4 0,0 10 

 СМИБС 18,9 19,0 19,0 19,0 18,9 -0,1  

 ЦСДБ 20,3 20,1 19,9 20,0 20,0 0  

 СПБ 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 0  

8.  Сызрань 27,5 27 26,1 25,8 26,2 0,4 1 

9.  Тольятти 22,3 21,4 21,1 20,9 20,8 -0,1 7 

 Библиотека Автограда 20,5 18,3 17,9 17,6 17,6 0  

 ТБК 22,8 22,5 22,3 22,3 22,3 0  

 ОДБ 23,6 23,4 23,2 23,0 22,6 -0,4  

10.  Чапаевск 21,5 21 20,6 20,7 20,8 0,1 8 

 Итого по городам: 21,5 21,2 20,9 21,1 21,2 0,1  

 Итого (муниц. библ.): 21,8 21,7 21,5 21,7 21,8 0,1  
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Приложение 7. 

 Средняя посещаемость в динамике 2011-2015 гг. 
  

№ Муниципальные образования 2011 2012 2013 2014 2015 
Разница 

2014/2015 

Рейтинг 

м.р./г.о. 

2015 г. 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  11,9 11,1 11,7 11,5 11,2 -0,3 1 

2.  Безенчукский 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4 0,1 25 

3.  Богатовский 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 -0,1 23 

4.  Большеглушицкий 7 7,1 7,4 7,3 7,5 0,2 24 

5.  Большечерниговский  8 8,3 9,2 8,9 9 0,1 10 

6.  Борский  7,9 8,1 8,2 8,2 8,2 0 18 

7.  Волжский  8,9 8,9 8,8 9,5 9,6 0,1 6 

8.  Елховский 9 9,1 9,1 9,1 9,3 0,2 8 

9.  Исаклинский 9,1 9,2 9,6 9,5 9,8 0,3 5 

10.  Камышлинский 5,3 5 5,2 5,2 5,2 0 27 

11.  Кинельский 6,8 6,8 6,9 6,8 7 0,2 26 

12.  Кинель-Черкасский 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 0 7 

13.  Клявлинский 9,4 10,5 9,4 9,9 9,9 0 4 

14.  Кошкинский 9,6 10,1 9,7 10,1 10,3 0,2 2 

15.  Красноармейский  7,9 8,1 8,8 9 8,9 -0,1 11 

16.  Красноярский  7 7,3 7,4 7,7 7,9 0,2 20 

17.  Нефтегорский 8 7,9 8,2 8,5 8,6 0,1 15 

18.  Пестравский 8,3 8,5 8,9 9 9,1 0,1 9 

19.  Похвистневский 8,2 8,4 8,6 8,6 8,8 0,2 12 

20.  Приволжский  7 6,7 8 8,1 8,4 0,3 16 

21.  Сергиевский  8,6 8,6 8,6 8,7 10 1,3 3 

22.  Ставропольский  7,8 8 8 8,4 8,8 0,4 13 

23.  Сызранский 8,6 7,9 7,9 7,9 7,9 0 19 

24.  Хворостянский 7,3 7,3 7,6 7,6 7,6 0 22 

25.  Челно-Вершинский 7,1 6,9 7,2 7,6 7,6 0 21 

26.  Шенталинский 8,2 8,3 8,7 8,6 8,2 -0,4 17 

27.  Шигонский 8 8,2 8,4 8,4 8,6 0,2 14 

 Итого по районам: 8,1 8,2 8,3 8,4 8,6 0,2  

Городские округа 

1.  Жигулевск 5,8 6,2 6,1 6 6 0 10 

2.  Кинель 6,5 7 7,2 7,2 7,2 0 7 

3.  Новокуйбышевск 7,7 7,7 7,9 10,8 11 0,2 1 

4.  Октябрьск 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 0,1 3 

5.  Отрадный 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 0,1 4 

6.  Похвистнево 7 7,1 7,1 7,3 7,5 0,2 5 

7.  Самара 6,6 6,1 6,2 7,7 6,2 -1,5 9 

 СМИБС 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 0,1  

 ЦСДБ 6,7 6,5 6,6 6,5 6,7 0,2  

 СПБ 6 6 6 6 6 0  

8.  Сызрань 7,3 7,3 7,2 7,2 7,4 0,2 6 

9.  Тольятти 8,8 8,8 8,9 8,8 8,5 -0,3 2 

 Библиотека Автограда 7,2 7 7,2 6,7 6,7 0  

 ТБК 7,2 7,3 7,4 7,5 6,7 -0,8  

 ОДБ 12,7 12,6 12,6 12,8 12,6 -0,2  

10.  Чапаевск 6,4 6,5 6,5 6,9 6,9 0 8 

 Итого по городам: 7,3 7,2 7,3 7,4 7,3 -0,1  

 Итого (муниц. библ.): 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 0,1  
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Приложение 8. 

  

Рейтинг доходов, полученных от деятельности по оказанию платных услуг 

 
№ Муниципальные 

образования 
Общее кол-во 

библиотек 

 

Кол-во библиотек, 

оказывающих 

платные услуги 

Сумма, 

тыс. руб. 

Муниципальные районы 

1.  Шенталинский 25 25 405,0 

2.  Исаклинский 25 25 210,0 

3.  Сызранский 20 20 200,0 

4.  Шигонский 22 1 150,0 

5.  Ставропольский 35 25 71,9 

6.  Нефтегорский 15 3 34,6 

7.  Борский 22 9 27,7 

8.  Безенчукский 25 5 27,3 

9.  Кинель-Черкасский 28 1 3,7 

10.  Прочие м.р.  349 0 0 

 Итого по районам: 566 116 1130,2 

Городские округа 

1.  Новокуйбышевск 9 8 1057,0 

2.  Самара, всего 70 39 674,4 

3.  СМИБС 42 36 441,2 

4.  ЦСДБ 27 2 217,2 

5.  СПБ 1 1 14,0 

6.  Тольятти, всего 62 51 577,4 

7.  ТБК 21 21 309,2 

8.  Библиотека Автограда 17 6 182 

9.  ОДБ 24 24 86,2 

10.  Отрадный 5 5 163,9 

11.  Чапаевск 8 8 137,5 

12.  Сызрань 23 23 82,2 

13.  Жигулевск 10 7 74,9 

14.  Похвистнево 6 3 10,2 

 Итого по  городам: 208 159 2901,5 
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 Приложение 9. 

Движение фондов библиотек на физических (материальных) носителях в 2015 г. (тыс. экз.) 

№ 
Муниципальные 

образования 

Поступило 

в 2015 г. 

Выбыло 

в 2015 г. 

Состоит на 

01.01.2016  

Состоит на 

01.01.2015  

Разница 

2014/2015 

Переведено в 

электронную 

форму в 2015  

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский  0,95 2,15 166,49 167,68 -1,19 0 

2.  Безенчукский 4,71 3,46 326,77 325,51 1,26 0 

3.  Богатовский 2,99 5,19 212,81 215,01 -2,20 0 

4.  Большеглушицкий 6,14 6,21 200,99 201,06 -0,07 0 

5.  Большечерниговский  2,11 2,11 238,47 238,47 0 0 

6.  Борский  3,95 7,74 294,71 298,51 -3,80 0 

7.  Волжский  31,66 31,92 349,87 350,13 -0,26 0 

8.  Елховский 1,14 0,39 105,07 104,32 0,75 0 

9.  Исаклинский 3,22 3,22 217,32 217,33 -0,01 0 

10.  Камышлинский 2,09 1,08 139,35 138,34 1,01 0 

11.  Кинельский 4,65 4,31 225,47 225,13 0,34 0 

12.  Кинель-Черкасский 5,74 5,46 412,40 412,12 0,28 0 

13.  Клявлинский 5,51 4,31 189,47 188,28 1,19 0 

14.  Кошкинский 20,41 47,35 185,62 212,57 -26,95 0 

15.  Красноармейский  2,73 3,08 183,18 183,54 -0,36 0 

16.  Красноярский  14,16 14,23 359,88 359,96 -0,07 0 

17.  Нефтегорский 4,68 5,87 262,82 264,01 -1,19 0 

18.  Пестравский 2,81 2,65 195,93 195,77 0,16 0 

19.  Похвистневский 2,35 7,98 350,78 356,41 -5,63 0 

20.  Приволжский  3,29 4,86 216,06 217,62 -1,56 0 

21.  Сергиевский  7,41 6,19 315 313,78 1,22 0 

22.  Ставропольский  11,38 7,95 388,48 385,05 3,43 0 

23.  Сызранский 2,99 2,99 205,61 205,61 0 0 

24.  Хворостянский 2,37 5,06 131,64 134,34 -2,70 0 

25.  Челно-Вершинский 0,97 2,87 268,14 270,03 -1,89 0 

26.  Шенталинский 1,96 2,26 259,24 259,54 -0,30 0 

27.  Шигонский 7,46 6,37 208,67 207,58 1,09 0 

 Итого по районам: 159,81 197,24 6610,24 6647,68 -37,44 0 

Городские округа 

1.  Жигулевск 8,64 14,98 269,71 276,05 -6,34 0 

2.  Кинель 7,99 7,14 299,37 298,53 0,84 0 

3.  Новокуйбышевск 10,19 42,88 379,56 412,25 -32,69 0,24 

4.  Октябрьск 3,18 3,18 153,82 153,82 0 0 

5.  Отрадный 4,84 4,26 175,31 174,73 0,58 0 

6.  Похвистнево 3,05 3,06 144,02 144,02 0 0 

7.  Самара  97,83 229,60 2618,59 2750,36 -131,77 0 

 СМИБС 73,23 118,18 1192,86 1237,82 -44,96 0 

 ЦСДБ 20,04 106,88 1297,08 1383,93 -86,85 0 

 СПБ 4,57 4,54 128,65 128,62 0,03 0 

8.  Сызрань 20,65 41,92 727,15 748,42 -21,27 0,30 

9.  Тольятти 30,59 30,04 1856,32 1855,78 0,54 0,59 

 Автоград 10,30 10,30 502,42 502,42 0 0,12 

 ТБК 8,41 8,14 665,55 665,28 0,27 0,47 

 ОДБ 11,87 11,60 688,35 688,08 0,27 0 

10.  Чапаевск 10,00 10,46 325,89 326,34 -0,45 0 

 Итого по городам: 196,95 387,52 6949,74 7140,31 -190,57 1,13 

 Итого (мун. библ.): 356,76 584,76 13559,98 13787,98 -228 1,13 
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Приложение 10. 

Оснащение муниципальных библиотек персональными компьютерами  

в динамике 2014-2015 гг. 

№ 
Муниципальные 

образования 
Кол-во 

библиотек  

Общее кол-во ПК 

 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих  

ПК 

Кол-во библиотек, 

предоставляющих  

пользователям ПК 

для 

самостоятельной 

работы 

2
0

1
4

г
. 

р
а

зн
и

ц
а

 

2
0

1
4

/2
0

1
5
 

2
0

1
5

г
. 

2
0

1
4

г
. 

2
0

1
5

г
. 

2
0

1
4

г
. 

2
0

1
5

г
. 

Муниципальные районы 

1.  Алексеевский 16 20 -5* 15 5 5 5 5 

2.  Безенчукский 25 27 1 28 7 8 7 8 

3.  Богатовский 16 16 2 18 4 5 4 5 

4.  Большеглушицкий 15 29 1 30 14 14 3 3 

5.  Большечерниговский 14 10 2 12 5 5 5 5 

6.  Борский 22 24 1 25 7 8 7 8 

7.  Волжский 24 14 3 17 12 12 5 5 

8.  Елховский 10 11 1 12 2 3 2 3 

9.  Исаклинский 25 31 1 32 9 11 9 11 

10.  Камышлинский 13 21 0 21 12 12 11 7 

11.  Кинельский 19 8 7 15 8 15 8 15 

12.  Кинель-Черкасский 28 17 0 17 8 8 7 7 

13.  Клявлинский 23 15 0 15 6 7 6 6 

14.  Кошкинский 20 24 0 24 9 9 9 9 

15.  Красноармейский 21 20 2 22 4 5 4 5 

16.  Красноярский 29 26 -3* 23 7 8 7 7 

17.  Нефтегорский 15 35 1 36 12 13 8 8 

18.  Пестравский 14 25 1 26 9 10 9 10 

19.  Похвистневский 27 28 4 32 10 14 6 6 

20.  Приволжский 19 28 1 29 6 7 6 7 

21.  Сергиевский 32 38 1 39 12 13 6 7 

22.  Ставропольский 35 29 1 30 16 16 13 13 

23.  Сызранский 20 33 1 34 10 11 9 10 

24.  Хворостянский 15 21 3 24 5 7 5 5 

25.  Челно-Вершинский 22 20 1 21 5 8 5 5 

26.  Шенталинский 25 12 7 19 12 11 12 11 

27.  Шигонский 22 30 1 31 12 14 8 9 

 Итого по районам: 566 582 65 647 216 233 186 200 

Городские округа 
1.  Жигулевск 10 39 10 49 7 7 7 7 

2.  Кинель 8 31 4 35 7 8 4 4 

3.  Новокуйбышевск 9 60 0 60 8 8 8 8 

4.  Октябрьск 7 32 -1 31 7 7 7 7 

5.  Отрадный 5 28 1 29 5 5 5 5 

6.  Похвистнево 6 21 0 21 6 6 3 3 

7.  Самара: 70 304 17 321 65 65 64 64 

 СМИБС 42 148 34 182 37 37 36 36 

 Публичная 1 18 0 18 1 1 1 1 

 ЦСДБ 27 138 -17* 121 27 27 27 27 

8.  Сызрань 23 90 5 95 22 22 22 22 
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9.  Тольятти: 62 348 5 353 62 62 52 52 

 Автоград 17 108 0 108 17 17 7 7 
 ОДБ 24 131 5 136 24 24 24 24 
 ТБК 21 109 0 109 21 21 21 21 

10.  Чапаевск 8 40 0 40 8 8 5 6 
 Итого по городам: 208 993 41 1034 197 198 177 178 
 Итого (мун. библ.): 774 1 575 106 1 681 413 431 363 378 
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Приложение 11. 

 

Доступ муниципальных библиотек к Интернет-ресурсам в динамике 2014-2015 гг. 

 

№ 
Муниципальные 

образования 

К
о

л
-в

о
 

б
и

б
л

и
о

т
ек

  

Кол-во библиотек, 
Кол-во библиотек, 

имеющих скорость 

Интернет-канала 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

в т.ч. с 

устройств 

пользователей 

2
0

1
4

г.
 

р
а

зн
и

ц
а

 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

2
0

1
5

г.
 

2
0

1
4

г.
 

2
0

1
5

г.
 

д
о

 1
 

М
б

и
т
/с

 

1
 -

 4
 

М
б

и
т
/с

 

5
-1

0
 

М
б

и
т
/с

 

1
5

 М
б

и
т
/с

 

1
0

0
 

М
б

и
т
/с

 

Муниципальные районы 

1 Алексеевский 16 2 0 2 1 1 1 1    

2 Безенчукский 25 7 0 7 0 0 0 7   1 

3 Богатовский 16 4 0 4 0 0  4    

4 Большеглушицкий 15 3 0 3 0 0 1 2    

5 Большечерниговский 14 5 0 5 5 5 5     

6 Борский 22 7 0 7 0 0 5 2    

7 Волжский 24 7 0 7 5 5 5 2    

8 Елховский 10 2 +1 3 1 1 3     

9 Исаклинский 25 7 +2 9 1 1 9     

10 Камышлинский 13 10 -3 7 7 7 7     

11 Кинельский 19 8 +2 10 8 10 9 1    

12 Кинель-Черкасский 28 8 0 8 1 1 8     

13 Клявлинский 23 6 0 6 0 0 5 2    

14 Кошкинский 20 9 0 9 2 2 1 8    

15 Красноармейский 21 4 +1 5 4 5 1 4    

16 Красноярский 29 7 0 7 0 0 5 2    

17 Нефтегорский 15 10 0 10 2 2  10    

18 Пестравский 14 7 0 7 0 0 5 2    

19 Похвистневский 27 7 0 7 6 6 7     

20 Приволжский 19 6 0 6 0 0  6    

21 Сергиевский 32 12 0 12 2 2 10 2    

22 Ставропольский 35 15 0 15 0 0 15     

23 Сызранский 20 5 +2 7 0 0  7    

24 Хворостянский 15 11 0 11 2 2  3    

25 Челно-Вершинский 22 5 0 5 10 10 5     

26 Шенталинский 25 12 -1 11 2 2 11     

27 Шигонский 22 8 +1 9 0 0 8 1    

 Итого по районам: 566 186 +13 199 59 62 126 66 0 0 1 

Городские округа 

1 Жигулевск 10 7 0 7 0 0     7 

2 Кинель 8 5 +3 8 0 0 7 1    

3 Новокуйбышевск 9 8 0 8 1 1 0 7 1   

4 Октябрьск 7 7 0 7 1 1 1 6    

5 Отрадный 5 5 0 5 4 4 5     

6 Похвистнево 6 3 0 3 0 0 3     

7 Самара: 70 64 0 64 2 2 25 19 19 0 1 

  СМИБС 42 36 0 36 1 1 25 10 1   

  Публичная 1 1 0 1 1 1     1 



Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Самарской области за 2015 год 
 

60 

 

  ЦСДБ 27 27 0 27 0 0 0 9 18   

8 Сызрань 23 20 +1 21 8 8 0 21    

9 Тольятти: 62 62 0 62 39 39 13 7 35 7 0 

  Автоград 17 17 0 17 7 7   10 7  

  ОДБ 24 24 0 24 24 24   24   

  ТБК 21 21 0 21 8 8 13 7 1   

10 Чапаевск 8 6 +1 7 2 2 3 4    

 Итого по городам: 208 187 +5 192 57 57 57 65 55 7 8 

 Итого по мун. библ.: 774 373 +18 391 116 119 183 131 55 7 9 
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Приложение 12. 

План  работы  

 Единой областной методической службы библиотек (ЕОМСБ) на 2016 г.: 

методическое сопровождение стратегического развития библиотек Самарской области 

 

Цель: Методическое сопровождение стратегического развития библиотек Самарской области. 

 

Задачи: 

1. Содействие переводу библиотек Самарской области из состояния текущего в будущее. 

2. Выработка единых методологических, методических и технологических подходов к деятельности библиотек. 

3. Методическое сопровождение развития профессиональных компетенций специалистов библиотек. 

4. Поиск, анализ и внедрение в практику инноваций. 

5. Прогнозирование развития библиотек самарской области. 

 

I.УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

№ Содержание Срок Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

1.1 Подготовка и проведение итогового совещания 

директоров общедоступных библиотек 

Самарской области «Итоги 2015 г. с позиции 

внедрения «Модельного стандарта деятельности 

публичной библиотеки» 

3 марта СОУНБ 

Литягина Н.В.,         

СОЮБ,  

СОДБ,  

СОБС 

1. Подготовка аналитической 

справки по итогам работы 

общедоступных библиотек СО в 2015 г. 

и  рекомендаций 

2. Корректировка актуальных 

направлений деятельности. 

3. Методическое урегулирование 

актуальных проблем деятельности 

библиотек. 

4. Обмен передовым опытом 

1.2 Подготовка и проведение совещания 

руководителей и специалистов библиотек в 

рамках Единого методического дня 

«Ориентиры  муниципальных библиотек 

Самарской области» 

24 ноября 

 

СОУНБ  

Литягина Н.В.,  

СОЮБ 

СОДБ,  

СОБС 

1. Выявление трендов инновационного 

развития. 

2. Демонстрация новых форм работы. 
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1.3 Организация и проведение цикла мероприятий  

с целью поддержки реализации стратегий 

комплектования фондов муниципальных 

библиотек Самарской области на 2016-2019 гг. 

до 1 апреля 

 

 

 

 

СОУНБ 

Кузьминова Г.П. 

CОЮБ, 

СОДБ 

1. Проведение экспертной оценки 

стратегий комплектования фондов  

специалистами методических 

центров. 

2. Создание реестра наиболее 

эффективно реализуемых стратегий 

формирования библиотечных фондов, 

размещение его на Портале библиотек 

СО 

3. Методическое сопровождение  

процесса внедрения стратегий 

1.4 Организация и проведение стратегических 

семинаров 

1-4 кв. СОУНБ, 

ЦРКПБС, Вейс О.А. 

Методическое сопровождение  процесса 

внедрения стратегий  

II. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  В РАМКАХ ЕОМСБ 

№ Содержание Срок Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

2.1 Прием и обработка, анализ ежегодных 

статистических данных (6-НК) и 

информационных отчетов муниципальных 

библиотек Самарской области.  

до 20 февраля 

 

 

до 30 апреля 

 

 

до 1 июня 

 

 

СОУНБ, Литягина Н.В., 

зав. отделами  

по направлениям 

деятельности  

СОДБ, 

Челядинова С.Ю. 

СОЮБ, 

Иванова Е.А. 

1. Составление рейтинга общедоступных 

библиотек СО по основным 

направлениям деятельности. 

2. Составление Ежегодного доклада по 

результатам деятельности 

общедоступных библиотек СО. 

3. Подача заявки на Всероссийский 

конкурс «Библиотечная аналитика – 

2016». 

2.2 Организация библиотечно-информационного 

обслуживания библиобусом ЕОМСБ, 

методическое обеспечение повышения 

профессиональной компетенции библиотечных 

специалистов 

1-4 кв. 

по 

отдельному 

графику 

(прилагается) 

СОУНБ 

НМО,  

Литягина Н.В., 

Морозова И.В. 

МБА, Ересько Л.В. 

ОЧЗ, Якунина М.А. 

ОИ,  

Кондрашёва Е.Е. 

Создание типовой  модели работы 

библиобуса  
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АБ,  

 Кондратьева Л.Ю. 

ИБО, Сенинг Т.А. 

КО,  

Коршунова Л.В. 

2.3 Организация и проведение 

выездов/консультаций с целью оценки 

деятельности муниципальных библиотек в 

рамках проекта «Библиоконсультант» 

1-4 кв. 

 

СОУНБ 

Литягина Н.В., 

СОЮБ, 

СОДБ, 

СОБС 

1. Создание реестра проблем и решений. 

2. Экспертно- диагностический анализ 

деятельности библиотек и составление 

аналитической записки по результатам 

выезда. 

3. Оперативное реагирование на 

проблемные ситуации и составление 

рекомендаций по решению 

выявленных проблем. 

2.4 Организация и проведение совещаний с 

использованием видеоконференцсвязи по 

актуальным проблемам деятельности библиотек 

Самарской области 

2,4 кв. 

(2 совещания) 

СОУНБ 

Литягина Н.В.,  

СОЮБ,  

СОДБ, 

СОБС 

Выработка единого плана решения 

актуальных проблем деятельности 

библиотек 

2.5 Организация и проведение Федерального 

конкурса на лучшее сельское учреждение 

культуры и звание лучшего работника культуры 

на селе 

Февраль СОУНБ 

Однодворцева Ю.А.  

СОЮБ,  

СОДБ, 

СОБС 

1. Выявление трендов в развитии 

сельских библиотек  

2. Выявление инновационных 

направлений деятельности 

библиотечных специалистов сельских 

библиотек и их трансляция. 

2.6 Организация участия специалистов 

общедоступных библиотек СО в областном 

конкурсе «Профессионал года – 2016» 

Февраль СОУНБ 

Колдина А.В.,  

СОЮБ,  

СОДБ, 

СОБС 

Выявление инновационных направлений 

деятельности библиотечных специалистов 

СО 

2.7 Организация и проведение  «Дня 

комплектатора» 

Ежеквартальн

о, первый 

понедельник 

месяца 

СОУНБ 

Кузьминова Г.П., 

  СОДБ 

Панкова С.М. 

Уменьшение лакун в фондах библиотек 

области (до 10 %)., уменьшение 

количества читательских отказов (до 30 

%).  
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2.8 Формирование информационного и 

методического контента на Портале библиотек 

Самарской области 

Еженедельно СОУНБ,  

СОДБ, 

СОЮБ,  

СОБС 

Создание банка информационных и 

методических материалов в помощь 

профессиональной деятельности  

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФОРСАЙТ-КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Содержание Срок Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

3.1 Выявление форсайт-компетенций 

библиотечных специалистов 

февраль 

 

март 

 

 

 

Молодежная ассоциация 

сотрудников библиотек 

Самарской области 

Баранова Д.В., 

Клуб библиоменеджеров, 

Юсупова В.А. 

1. Реестр форсайт-компетенций 

библиотечного специалиста 

2. Формирование плана по развитию 

форсайт-компетенций молодых 

специалистов 

 

 

3. Экспертная оценка реестра и плана 

3.2 Подготовка и проведение Областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Профессиональное признание – 2016»,  очного 

тура и торжественной церемонии награждения 

Март-июль  

 

29 сентября 

СОУНБ,  

Литягина Н.В., СОЮБ  

Косолапова С.И.,  

СОДБ, СОБС 

Составление реестра инновационных 

разработок и его трансляция 

3.3 Организация и проведение дистанционного 

обучения работников библиотек Самарской 

области по модулям: 

 Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

 Стратегия комплектования; 

 Электронная выставка: инновационный 

библиотечный продукт 

 Стратегия поиска в базах данных с 

использованием модуля "Электронная 

библиотека" АИБС МегаПро 

сентябрь-

декабрь  

 

сентябрь-

декабрь  

СОУНБ,  

ЦРПКБС, 

 Вейс О.А., 

ОКК, Кузьминова 

Г.П.,СОДБ, Панкова С.М. 

ИБО, Сенинг Т.А. 

 

1. Приобретение профессиональных 

компетенций стратегического 

комплектования библиотечных 

фондов. 

2. Приобретение профессиональных 

компетенций по созданию 

электронных интерактивных 

продуктов 

3.4 ОЦД: перезагрузка (обучающие семинары для 

сотрудников общественных центров доступа) 

 

1-4 кв. 

 

СОУНБ  

ОППТИ, 

Кобзарь Т.С. 

Разработка и реализация проектов в ОЦД 

на основе приобретенных форсайт-

компетенций  
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IV. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Содержание Срок Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

4.1 Организация и проведение «Летней школы 

директоров»  с целью установления 

профессиональных контактов 

26-30 июля СОУНБ  

Литягина Н.В., 

СОДБ, СОЮБ 

Реализация совместных инновационных 

проектов 

4.2 Организация и проведение V Межрегиональной 

ярмарки социокультурных проектов «Яркая 

идея – 2016» 

24 мая СОУНБ,  

Литягина Н.В. 

СОДБ,  

Челядинова С.Ю.  

СОЮБ, 

СОБС,  

Волкова О.Н. 

Реализация инновационных 

межрегиональных проектов 

 

4.5 Организация и проведение областной 

творческой лаборатории «Разработка и 

внедрение инновационных проектов сельских 

библиотекарей» 

3 кв. СОДБ, 

Челядинова С.Ю.  

Внедрение инновационных проектов в 

деятельность сельских библиотек 

4.3 Подготовка и публикация электронного 

сборника «Библиосфера». Вып.17 

июль СОУНБ, 

 Лазунина М.А. 

Трансляция  инновационного опыта 

общедоступных библиотек  

4.4   Организация и проведение III областного 

Конкурса библиографических идей 

«Библиографический креатив» 

1-3 кв. 

 

СОУНБ,  

Сенинг Т.А. 

 

Выявление и трансляция инновационных 

форм библиографической деятельности 

V. МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Содержание Срок Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты 

5.1 Подготовка круглого стола в МК СО 

«Эффективность деятельности муниципальных 

библиотек СО в связи с внедрением 

«Модельного стандарта деятельности 

публичной библиотеки» 

1 кв. СОУНБ, 

СОЮБ, 

СОДБ, 

СОБС 

1. Составление служебной записки на 

имя министра культуры СО 

2. Подготовка пакета документов 

3. Составление единого перечня проблем 

и рекомендаций по их решению 

5.2 Мониторинг исполнения показателей 

«дорожной карты»  

Консультации 

- до 25 числа 

каждого 

месяца 

СОУНБ 

Литягина Н.В.  

 

1. Аналитическая записка с прогнозом 

развития библиотек СО Анализ работы 

и составление прогноза развития 

библиотек СО. 
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Сбор данных 

 - до 1 числа 

Свод - до 3 

числа каждого 

месяца 

Аналит. зап. - 

до 20 апреля, 

июля, октября 

2. Разработка Вынесения рекомендаций 

по работе библиотек 

5.3 Мониторинг реализации проектов 

правительства Самарской области по  

Постановлению от 28.07.2011 № 355 

(электронное правительство)  на территориях 

муниципальных образований Самарской 

области 

Ежеквартальн

о 

СОУНБ, 

Кобзарь Т.С. 

СОДБ, 

Челядинова С.Ю. 

Аналитическая записка об эффективности 

использования ресурсов общедоступных 

библиотек СО 

5.4 Мониторинг деятельности библиобусов  до 10 числа 

каждого 

месяца 

СОУНБ, Морозова И.В. 

 

1. Создание типовой модели  

библиобуса 

2. Аналитическая записка об 

эффективности использования 

ресурсов общедоступных 

библиотек СО 

5.5 Подготовка и публикация электронного 

статистического сборника «Статистические 

сведения о библиотеках Самарской области по 

состоянию на 01.01.2016 г.» 

Февраль  

 

СОУНБ 

Однодворцева Ю.А. 

Составление рейтинга общедоступных 

библиотек СО по основным направлениям 

деятельности. 

 

5.6 Организация и проведение Библиомониторинга 1-4 кв.  СОУНБ, ЦРКПБС 

Вейс О.А.,  

Марин В.А. 

Формирование методической Копилки 

успешного опыта по реализации стратегий 

5.7 Мониторинг  реализации «Национальной 

программы поддержки и развития чтения»  

февраль СОУНБ 

Сыромятникова С.С. 

1. Аналитическая записка по работе 

библиотек по продвижению чтения. 

2. Выявление лучших образцов работы по 

продвижению чтения, составление 

рейтинга.  

3. Написание аналитической и 

информационной статьи (для 

публикации). 
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Приложение 13. 

Публикации сотрудников муниципальных библиотек  

в профессиональных изданиях в 2015 г. 

 

Борский м.р. 

1. Сорокина, И. В. Формирование духовно-нравственного воспитания подростков и 

молодежи: опыт работы библиотек МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»: 

[Электронный документ] // Наука и образование: новое время. – 2015. - № 1. – URL: 

http://articulus-info.ru/category/zhurnal/. 

2. Сорокина, И. В. Современные формы привлечения детей и подростков к чтению: новый 

ракурс привычной деятельности. Опыт работы Борской районной детской библиотеки им. 

С. Т. Аксакова: [Электронный документ] // Наука и образование: новое время. – 2015. - № 

3. – URL: http://articulus-info.ru/category/zhurnal/. 

3. Сорокина, И. В.  Библиотека – пространство правовых знаний : [Электронный документ] 

// Наука и образование: новое время. – 2015. - № 6. – URL: http://articulus-

info.ru/category/zhurnal/. 

Исаклинский м.р. 

4. Погодина, О. В. Зал электронных ресурсов – новые возможности / Погодина О.В. // 

Библиотека. - 2015.-  № 9. 

Красноярский м.р. 

5. Манихина, Т. А. Изучение библиотечного коллектива в условиях инновационной 

деятельности // Этюды культуры: материалы Международной науч.-практ. конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск. 21 апреля 2015 г. / под. ред. Э.И. 

Черняка. – Томск, 2015.- С. 142-148. 

Приволжский м.р. 

6. Изотов, С. П. Интеллектуальный аукцион «Славянский базар» // Последний звонок. - 

2015. - №5. - С. 11-15. 

Хворостянский м.р. 
 

7. Плотникова, Т. Г. Самарский Чонкин: новые возможности пропаганды чтения // 

Самарская губерния в сердце России. - ГБУК СОУНБ. - 2015. - С. 48-51. 

Г.о. Чапаевск 

 

8. Клокова, В. Н. Летающий танк [историко – патриотический час]  // Читаем, учимся, 

играем. – 2015. - №12. - С. 67-71. 

9.  Юрова, И. Ю. Чудо в подарок // Библиотека. - 2015. - №1. - С. 36-37. 

Г.о. Тольятти, ТБК 
10.  Ищук, Е. Н., Гошкодеря, Л.В. Партнёрское сотрудничество юношеской библиотеки 

МБУК «ТБК» с молодёжными эколого-краеведческими клубами города // Молодые в 

библиотечном деле. - 2015. - № 5. - С. 41-48. 

11.  Ищук, Е. Н. «Интеграция» в Тольяттинской библиотечной корпорации: школа молодых 

профессионалов // Молодые в библиотечном деле. – 2015. - № 4. - С. 9-17. 

12.  Ищук, Е. Н. Игровые форматы в культурно-просветительской деятельности юношеской 

библиотеки МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» // Библиосфера. – 2015. - 

№16. – С. 183-187. 

13.  Урядова, О. И. Деятельность информационного центра для полиэтнического населения 

при библиотеке №2 «Истоки» МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» / 

Информационный бюллетень ГБУ «Дом дружбы народов» (Самарская область). – Самара. 

- 2015. №1511.7. 

 Г.о. Тольятти, Автоград 
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14.  Демидова, А. А. SUNDAY CLUB: учим, играем, познаем // Молодые в библиотечном 

деле. – 2015. – № 4. – С. 48-53. 

15.  Игумнова, Е. О. Герои большой литературы на большом и малом экране // Молодые в 

библиотечном деле. – 2015. – № 4. – С. 42-47. 

16.  Павидис, С. Н. «Маленький Принц» - книга года : [участие Библиотеки Автограда в 

общегородской акции «Большое чтение» : электронная версия статьи, вышедшей в 

журнале «Город» №1 в 2015 г. : 22.05.2015] / записала : О. Посеева // Электронный ресурс 

ИБО. - 2015. - №140. - С. 1. - CD-ROM «Электронные ресурсы ИБО-2». 

17.  Павидис, С. Н. Максимальный эффект при минимальных затратах: новый подход к 

системе обслуживания : [опыт Библиотеки Автограда (г. Тольятти) по модернизации и 

повышению эффективности системы библиотечного обслуживания] // Информационный 

бюллетень РБА. - 2014. - №71. - С. 77-80. 

Г.о. Тольятти, ОДБ 
 

18.  Боровкова, Т. Л. Проект «Наши фишки – новые книжки!» // Справочник руководителя 

учреждения культуры. - 2015. - № 3. - С. 41-54. 

19.  Боровкова, Т. Л. Реклама в детской библиотеке – территория ярких впечатлений // 

Библиотечная палитра. - 2015. - № 2. – С. 15-18. 

20.  Весова, О. А. Интерактивные формы работы с использованием мультимедиа по 

продвижению литературы о Великой отечественной войне // Библиотечная палитра. - 

2015. - № 1. - С. 49-51. 

21.  Порваткина, И. С. Социализация личности ребенка // Современная библиотека. - 2015. - 

№ 4 (54). - С. 36-44. 

22.  Тарасенко, В. Н., Булатова Г.И. Аналогов нет // Школьная библиотека. - 2015. - № 2. - С. 

14-18. 

23.  Трошина, О. И. Время не властно: старые добрые знакомые // Мир библиографии. - 2015. 

- № 3. - С. 18-23. 

24.  Ухова, В. А., Бударина, О.А. «Ноль Плюс» - коворкинг для родителей с детьми // 

Библиотечная палитра. - 2015. - № 4. - С. 45-49. 

Самара, СМИБС 

 

25. Шестерикова, Т. А. Социокультурные акции в библиотеке: творческий подход в 

продвижении книги и чтения. – URL: 

http://www.rba.ru/content/activities/section/meeting.php?papka= 30&id_sec=29. 

26.  Чуваева В. А. Встань у руля!: [Молодежный совет библиотекарей Самарской МИБС] // 

Молодые в библиотечном деле. - 2015. - № 4. - С. 17-22. 
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Приложение14. 

 Характеристика основного персонала муниципальных библиотек  

 по уровню образования, возрасту и профессиональному стажу за 2015 г.  
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Муниципальные районы 

1 Алексеевский 26 26 7 4 16 6 3 17 6 6 5 15 

2 Безенчукский 43 42 17 12 22 0 2 28 12 7 11 24 

3 Богатовский 25 23 9 3 14 3 1 16 6 5 9 9 

4 Большеглушицкий 23 22 10 7 11 6 1 12 9 1 4 17 

5 Большечерниговский 25 23 5 4 16 7 3 19 1 6 7 10 

6 Борский 35 34 12 10 21 14 1 23 10 4 4 26 

7 Волжский 40 34 16 9 13 4 2 24 8 6 10 18 

8 Елховский 19 16 8 3 7 2 3 10 3 5 6 5 

9 Исаклинский 37 33 19 8 10 3 1 28 4 4 10 19 

10 Камышлинский 21 20 7 5 11 8 1 17 2 3 1 16 

11 Кинельский 24 24 14 8 9 5 3 14 7 6 0 18 

12 Кинель-Черкасский 39 38 16 11 20 7 2 29 7 9 7 22 

13 Клявлинский 28 28 8 6 20 11 1 25 2 4 2 22 

14 Кошкинский 32 32 15 13 14 7 3 24 5 4 1 27 

15 Красноармейский 26 26 6 4 15 6 2 18 6 5 4 17 

16 Красноярский 48 47 23 13 17 5 3 26 18 10 9 28 

17 Нефтегорский 40 40 29 18 11 3 3 28 9 4 12 24 

18 Пестравский 24 23 18 11 4 1 1 18 4 4 8 11 

19 Похвистневский 38 38 11 9 25 12 2 23 13 6 10 22 

20 Приволжский 35 31 15 11 13 2 2 23 6 8 10 13 

21 Сергиевский 46 44 22 10 22 9 2 33 9 3 16 25 

22 Ставропольский 56 55 24 11 29 11 2 41 12 12 7 36 

23 Сызранский 29 28 12 7 12 7 2 15 11 0 7 21 

24 Хворостянский 23 23 13 7 10 3 2 16 5 7 6 10 

25 Челно-Вершинский 28 26 5 2 20 11 0 24 2 3 5 18 

26 Шенталинский 37 29 8 4 20 12 1 14 14 3 4 22 

27 Шигонский 40 37 15 7 21 9 3 23 11 6 7 24 

 Итого по районам: 887 842 364 217 423 174 52 588 202 141 182 519 

Городские округа 

1 Жигулевск 36 31 31 18 9 10 5 23 3 9 6 16 

2 Кинель 37 31 31 21 17 2 1 19 11 2 6 23 

3 Новокуйбышевск 64 54 54 42 32 12 8 31 15 4 15 35 

4 Октябрьск 32 29 29 16 11 9 5 15 9 5 8 16 

5 Отрадный 27 22 22 18 6 2 4 15 3 2 11 9 

6 Похвистнево 17 15 15 10 3 4 1 8 6 3 4 8 

7 Самара  402 367 367 303 188 55 43 205 119 58 83 226 

 СМИБС 210 193 193 156 105 30 16 107 70 17 44 132 

 ЦСДБ 177 163 163 137 74 24 24 92 47 37 37 89 

 СПБ 15 11 11 10 9 1 3 6 2 4 2 5 
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8 Сызрань 100 84 84 61 32 20 8 46 30 14 21 49 

9 Тольятти 362 287 287 213 100 57 24 197 66 44 52 191 

 Библиотека Автограда 116 96 96 68 29 23 6 71 19 9 22 65 

 ТБК 135 97 97 77 43 15 8 64 25 13 13 71 

 ОДБ 111 94 94 68 28 19 10 62 22 22 17 55 

10 Чапаевск 40 33 33 23 8 10 5 18 10 12 6 15 

 Итого по городам: 1117 953 953 725 406 181 104 577 272 153 212 588 

 ИТОГО муниц.библ. 2004 1795 1795 1089 623 604 156 1165 474 294 394 1107 
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Приложение 15. 
Рейтинг муниципальных библиотек Самарской области  

по реализации стратегического развития 

 

  

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название стратегии 

«Зеленая группа» - стратегии развития библиотек приняты и реализуются 

1.  Исаклинский Стратегия «Библиотека-центр экокультурного 

туризма».  

2.  Клявлинский Стратегия «Библиотека – кафедра родительских 

побед».  

3.  Приволжский Стратегия «Экспресс библиотека – библиотека 

динамичного реагирования» 

4.  Хворостянский Стратегия  «Библиотека всеобщего чтения»  

5.  Челно-Вершинский Стратегии «Библиотека – Библиофонд позитивных 

изменений». 

6.  Октябрьск Стратегия «Диалоговый центр «БиблДом»  

7.  г.о. Тольятти (Объединение 

детских библиотек) 

Стратегия «Детские библиотеки города – 

интерактивная Территория Творческого Чтения» 

(BookArt-резиденции).  

«Желтая группа» - стратегии развития библиотек на разных стадиях разработки 

8.  Богатовский Стратегия «Открытие детства» 

9.  Борский Стратегия «Библиотека - энциклопедия успеха» 

10.  Камышлинский Стратегия «Библиотека – центр позитивных 

решений» 

11.  Кинельский Стратегия «Библиотека – инкубатор будущего» 

12.  Красноармейский Стратегия «Библиотека – Дом Книги» 

13.  Красноярский Стратегия «Библиотека – центр деловых и 

творческих инициатив» 

14.  Пестравский Стратегия «Библиотека – «соты инициатив»  

15.  Похвистневский Стратегия «Библиотека нестандартных решений» 

16.  Сызрань Стратегия «Библиотека -  центр городских 

пересечений» 

17.  СМИБС Стратегия развития МБУК г. о. Самара «СМИБС» на 

2013–2017 гг. 

18.  ЦСДБ «Концепция развития МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

2013-2017гг»  

19.  г.о. Тольятти (Библиотека 

Автограда) 

 «Стратегия развития МБУК «Библиотека 

Автограда» на 2014 – 2016 гг.» 

20.  г.о. Тольятти (Тольяттинская 

библиотечная корпорация) 
Стратегия «Открытая библиотека» 

«Красная группа» - стратегии развития библиотек не разработаны 

21.  Алексеевкий  

22.  Безенчукский  

23.  Большеглушицкий  

24.  Большечерниговский  

25.  Волжский  

26.  Елховский  

27.  Кинель-Черкасский  
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28.  Кошкинский  

29.  Нефтегорский  

30.  Сергиевский  

31.  Ставропольский  

32.  Сызранский  

33.  Шенталинский  

34.   Шигонский   

35.  Жигулевск  

36.  Кинель  

37.  Новокуйбышевск  

38.  Отрадный  

39.  Похвистнево  

40.  СПБ  

41.  Чапаевск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


