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Уважаемые коллеги!
Представляем
вашему
вниманию
тринадцатый
выпуск
информационного бюллетеня «Библиосфера». Выпуск подготовлен
специалистами областных библиотек Самарской области.
В данном выпуске содержится информация о мероприятиях,
проводимых в библиотеках Самарской области в 2013 году, а также другие
материалы, которые будут полезны при работе библиотечным специалистам.
Ждем Ваших откликов и предложений по адресу:
e-mail: nmo@lib.smr.ru
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Е. Г. Борщева, заместитель
директора по развитию библиотечной деятельности
Самарской ОБС

Использование виртуальной среды для работы с
пользователями, нуждающимися в особых потребностях
представления информации
Общение – это важная составляющая нашей жизни. Мы рождаемся,
воспитываемся, растём в окружении людей: родителей, родственников,
друзей, знакомых. Если изъять нас из этой привычной и понятной среды,
мы утратим свою индивидуальность, перестанем совершенствоваться,
стремиться к чему-либо. Общество формирует личность человека. Оно же
прививает нам морально-этические нормы, приемлемые в его рамках.
Поэтому коммуникация во всех её проявлениях – это не просто приятное
времяпрепровождение, а ещё и наша естественная потребность, необходимая
для личностного роста и формирования представлений о себе. Интернет
открыл неограниченные возможности по удовлетворению нашего вечного
стремления к общению.
В последние годы особую популярность приобретают программы
голосового общения, в частности, «Skype».
Всё большую популярность приобретает так называемый «голосовой
чат».1 Голосовой чат – это виртуальная площадка, где люди могут
собираться, общаться между собой, главным образом, посредством голоса.
Технология, используемая голосовым чатом, позволяет с минимальной
потерей качества и с максимальной эффективностью передавать голос с
компьютера пользователя на сервер и оттуда всем участникам,
подключенным к сети Интернет.
На
сайте
Самарской
областной
библиотеки
для
слепых
(www.samaraobs.ru) размещена информация о самарском голосовом чате, где
зарегистрированные пользователи общаются между собой в режиме
реального времени. Для того чтобы стать полноправным участником
голосового чата, необходимо пройти несложную процедуру регистрации на
сайте.
Для входа в голосовой чат необходима специальная программа, в нашем
случае – «TeamTalk», которая настроена и используется при проведении
массовых мероприятий для наших читателей с участием сотрудников
библиотеки (http://www.samaraobs.ru/community). Где взять программу
1

Чат (от англ. «chatter» - болтать) – средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме
реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.
Характерной особенностью является коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому.
3

Из опыта работы областных библиотек
«TeamTalk» и как ее установить, расскажет в ответном письме
администратор самарского чата.
Библиотекой
разработано
Положение
о
голосовом
чате
(http://www.samaraobs.ru/node/6129).
О времени работы самарского чата
(проведении различных
мероприятий) участники извещаются с помощью рассылки по электронной
почте.
Голосовой чат на сайте СОБС располагает новостной рассылкой.
Новостная рассылка предназначена для оповещения зарегистрированных
пользователей голосового чата о намечающихся и планируемых
мероприятиях, технических моментах (профилактических паузах и т.п.). На
новостную рассылку голосового чата автоматически подписывается каждый
зарегистрированный пользователь. В рамках рассылки также допускается
обсуждение текущих проектов: особенностей реализации, правил исполнения
и других организационных вопросов.
Мероприятия в самарском чате проходят в рамках реализации проекта
«Продвижение правовой информации и информации реабилитационного
характера в среде молодых незрячих пользователей персональных
компьютеров» – Постановление Правительства Самарской области от
29.10.2010 № 550 «Об утверждении областной целевой программы
"Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской
области до 2015 года"» (пункт 5.11 Перечня мероприятий Программы).
Голосовой чат для незрячих – еще одна эффективная, расширяющая
информационные возможности инвалидов по зрению виртуальная площадка.
Причем аудитория чата не ограничена географическими и языковыми
рамками. Возможно общение людей из самых различных уголков России.
Зайдя в чат Самарской областной библиотеки для слепых, можно
активно знакомиться, обсуждать актуальные проблемы и достижения
слабовидящих людей, изучать нормативные и правовые документы,
участвовать в конкурсах и т. д.
Наши пользователи могут собираться, общаться между собой в
виртуальных комнатах.
Комната «Академия личного успеха». Прием ведет психолог, который
проводит как публичные лекции, так и индивидуальные консультации. Для
приватных разговоров есть несколько комнат, в которых «помещается» лишь
два человека. Во время их беседы находящиеся в других комнатах их не
слышат и не могут к ним присоединиться. Это – «Беседка», «Тет-а-тет»,
«Третий лишний».
«Закон и порядок». В этой комнате можно получить грамотную
юридическую помощь.
«Читальный зал». Здесь проводят мероприятия сотрудники
библиотеки, которые через рассылку приглашают в самарский голосовой чат
поговорить о различных проблемах, обсудить самые разные темы.
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Мероприятия почти все интерактивные. Присутствующие активно
общаются, являются полноправными соведущими.
Так, после проведения 22–23 июня 2013 года на базе отдыха «Радуга»
конкурса, посвященного 130-летию А. Н. Толстого, все, кто не участвовал в
этом мероприятии, смогли прослушать запись самых интересных моментов.
Совсем недавно прошла интерактивная беседа, посвященная цветам –
«Цветочная мозаика». Участники вспоминали легенды о цветах, «цветочные»
имена и названия духов. На время проведения мероприятия его участники
выбрали себе «цветочные» ники вместо обычных: Ромашка, Василек,
Чертополох и др.
Ведущие регулярно рассказывают о новинках литературы, о наиболее
интересных книгах.
На одном из недавних мероприятий – «Записки путешественника» –
библиотекарь СОБС Н. Н. Коневская поделилась своими впечатлениями от
поездки во Францию, рассказала о посещении в Париже мест, известных нам
по литературным произведениям.
Кроме сотрудников библиотеки, мероприятия проводят и наши
пользователи.
В комнате «Кракатук» по вторникам всех ждет Ж. Животягина. Она
проводит много литературных викторин, тематических мероприятий. Так,
одна из встреч была посвящена гениальному сыщику Шерлоку Холмсу. Была
организована викторина о прославленных героях сэра Артура Игнатиуса
Конана Дойля. Всем участникам было предложено сменить свой обычный
ник на тематический.
«Музыкальный сундучок» представляет музыкально-информационные
программы, их проводит музыкант Б. Клименко.
Тема одной из последних программ – «Розовые розы», в продолжение
всей программы говорили и пели о самом поэтическом и самом музыкальном
и легендарном из цветов – розе. Программа вызвала большой интерес у всех
участников и получила много положительных отзывов.
В комнате «Давайте познакомимся» проходят встречи с интересными
людьми: исполнителями, авторами, музыкантами. В гостях у слушателей
побывали самарские незрячие исполнители: Н. Мухортова, Н. Хромова,
С. Затынайко.
«Информационные технологии». В этой комнате прошло первое
занятие «Использование социальных сетей незрячими пользователями».
Сотрудники нашей библиотеки и ее обособленных структурных
подразделений тоже ведут свои деловые переговоры при помощи чата в
комнате «Самарская областная библиотека для слепых».
На сайте помещается расписание мероприятий. Анонсы мероприятий –
в рассылке, которую получают около 150 пользователей.
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Среднее количество участников, одновременно присутствующих в
системе при проведении мероприятий, от 20 до 40 человек (в основном это
жители различных регионов России).
Следует подчеркнуть важное с психологической точки зрения
обстоятельство: инвалиды по зрению в ходе совместной деятельности не
испытывают дискомфорта, дифференциации участников по признаку
«здоровый/инвалид», т. е. в ходе совместной работы в чате участники
воспринимают друг друга на равных и абсолютно не замечают наличия
каких-либо физических недостатков.
Самарская областная библиотека для слепых имеет свой Web-сервер, с
которого пользователи персональных компьютеров могут, не выходя из
дома, скачать LKF-книги с помощью специальной программы. В настоящее
время размещено 7000 названий.
С 2013 года регулярно проводится автообзвон наших пользователей при
помощи сервиса «Оповещение пользователей о деятельности библиотеки»,
обеспечивающего рассылку голосовых сообщений о проводимых в
ближайшее время мероприятиях.
Библиотека – это некий вектор создания интеллектуальной
составляющей жизни пользователя. Ее задача в данном контексте –
привлекать читателей не просто к общению, а именно – к общению
интеллектуальному.
Эл. адрес автора: samara.obs@mail.ru
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М. И. Васильева, руководитель
Центра сопровождения чтения Самарской ОДБ

Эко-чудеса Поволжья глазами детей
Сохранение и правильное использование культурного и природного
наследия сегодня нуждается в новом осмыслении, которое невозможно без
активного участия библиотек. Одной из универсальных форм работы с
детьми в этом направлении является проведение конкурсов.
В 2005 году Самарская областная детская библиотека (СОДБ)
инициировала и впервые организовала областной конкурс детских
творческих работ читателей сельских библиотек «Эко-чудо». Он прошел в
рамках областной целевой программы «Развитие культуры села» при
организационной и финансовой поддержке Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Самарской области и
ОАО «Самаранефтегаз».
Цель Конкурса – содействие сохранению природного наследия России
через осмысление детьми и подростками красоты, богатства, уникальности и
хрупкости природы родного края. Конкурс призван выявить творческие
способности детей и подростков и содействовать их развитию,
активизировать работу детских учреждений по воспитанию экологического
мировоззрения подрастающего поколения, укрепить межрегиональное
сотрудничество и расширить партнёрские связи библиотек.
Что же можно назвать «эко-чудом». Так можно назвать уникальный
памятник природы и просто необыкновенно красивое место. Им может быть
цветок, растущий только в заповедных Жигулях, и таинственное озеро,
овеянное легендами, да мало ли что ещё!
Во Втором областном конкурсе детских творческих работ «Моё
эко-чудо» в 2011 году приняли участие более 500 детей, в том числе
117 участников из учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и социально-реабилитационных центров для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В Конкурсе появилась новая
номинация – «Живая планета»: флеш-анимация, презентация или
анимационный ролик. Из более чем 750 присланных работ 53 вошли во
второй сборник «Моё эко-чудо. Самарские эко-чудеса глазами детей».
Конкурс детских творческих работ читателей библиотек Поволжья
«Эко-чудо» в 2013 году был организован и проведён СОДБ в рамках «Плана
основных мероприятий по проведению в Самарской области в 2013 году
Года охраны окружающей среды». Проект реализован при поддержке и
участии библиотек Приволжского федерального округа.
В Конкурсе приняли участие 211 учреждений. Среди них
151 библиотека, 33 школы, 20 учреждений для детей, оказавшихся в сложной
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жизненной ситуации, и 7 учреждений детского дошкольного образования.
Участниками Конкурса стали библиотеки всех муниципальных образований
Самарской области, приславшие 1185 работ.
Всю весну и лето 2013 года ребята в возрасте от 5 до 14 лет искали в
родном селе, рядом с домом, настоящие чудеса. На конкурс было прислано
более 350 работ 252 детей и подростков: рисунки, фотографии,
стихотворения, поделки, рассказы и плакаты. 55 работ были признаны
лучшими, и их авторы награждены дипломами, призами и подарками.
По итогам конкурса издан сборник детских творческих работ «Моё эко-чудо.
Самарский край глазами детей». К нему прилагалась карта Самарской
области с новыми туристическими маршрутами по детским эко-открытиям.
Конкурс так всем понравился, что было решено привлекать к нему все
большее количество участников и вводить номинации с использованием
новых информационных технологий.
На первом этапе Конкурса учреждения-участники предоставили более
1300 заявок.
Во время второго этапа они провели мероприятия для детей и
подростков своего региона, посвящённые природе родного края. Лучшие
работы участников из м.р. Богатовский, Б.Черниговский, Исаклинский и
других муниципальных образований Самарской области и ПФО были
предоставлены в СОДБ, в которой был сформирован Организационный
комитет из ведущих библиотечных сотрудников. Члены комитета оказывали
консультационную помощь и проводили мероприятия о родном крае для
учреждений-участников, а также регистрировали полученные конкурсные
работы в пяти номинациях: «Рисунок», «Поэтическое произведение»,
«Фотография», «Прозаическое произведение», «Видеоролик». При
соблюдении всех формальных условий Конкурса работы располагались на
сайте ГБУК «СОДБ» (http://sodb.ru) для интернет-голосования.
Новости Конкурса постоянно размещались на сайте ГБУК «СОДБ»
(в разделе «Акции и конкурсы», подразделе «Эко-чудо», и в новостной
ленте), на портале библиотек Самарской области, сайте РГДБ (г. Москва), в
социальной сети «ВКонтакте» и других соцсетях, новостных интернетпорталах.
Также в подразделе «Эко-чудо» была создана специальная страничка
«Эко-дорожка–2013»2, где участники знакомились с новостями проекта,
делились своими впечатлениями о них, совершали виртуальные
эко-путешествия по Самарской области, оставляли свои комментарии и
могли получить помощь в выполнении творческих заданий. Ребята
размышляли о поисках эко-чуда, смотрели видеоинтервью с интересными
людьми: лесниками, экологами, работниками зоопарка, детского экологобиологического центра, музыкантами, краеведами, писателями и др.
2

http://sodb.ru/node/540# overlay - contex = actions-and contest/contest/eco-miracle
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Рассказы ребят были не только о своих чудо-находках в природе, но и о
посещениях новых выставок, краеведческого музея, мероприятий
библиотеки.
На третьем этапе Конкурса для подведения итогов было сформировано
жюри, в которое вошли представители Министерства культуры Самарской
области (МК), Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора)
по
Самарской
области,
ГБУ СО «Природоохранный центр», ГБУК «Самарский областной
историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина» (СОИКМ им. П. В.
Алабина), ГБУ «Самарский зоопарк», ГБОУ ДОД «Самарский областной
детский эколого-биологический центр», общественной организации
«Самарская областная писательская организация», правления Союза
самарских художников, детской киностудии «Печка». Членам жюри
предстояла сложная и ответственная работа: выбрать среди лучших
творческих работ те, которые достойны называться «эко-чудом».
Победители Конкурса «Эко-чудо» 2013 года – 63 человека из
21 муниципального образования Самарской области, из Нижегородской,
Оренбургской, Рязанской, Ульяновской областей, а также Республики
Бурятия, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия.
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса, на
которой присутствовали представители из 11 муниципальных районов и
прошла
в
5
городских
округов
Самарской
области,
СОИКМ им. П. В. Алабина. Ребятам вручили дипломы, памятные призы и
подарки. В празднике приняли участие детский эстрадный театр «Льдинка» и
читатели Самарской областной детской библиотеки. Среди гостей были
представители МК Самарской области, природоохранных учреждений,
творческой интеллигенции и 16 спонсоров конкурса. В конце мероприятия
все желающие ознакомились с экспозицией музея «Природа Самарского
края».
Интерес к Конкурсу со временем возрастает, об этом говорит
количество регионов-участников и присланных детских творческих работ.
Еще более привлекательным и оригинальным Конкурс сделает активное
использование его участниками новых информационных технологий.
Подробнее о проведении Конкурса детских творческих работ читателей
библиотек Поволжья, об истории его возникновения можно прочитать на
сайте Самарской областной детской библиотеки (http://www.sodb.ru) в
разделе «Акции и конкурсы», подразделе «Эко-чудо».
Эл. адрес автора: det.chtenie@gmail.com
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М. Л. Гулага, директор
МБУК «ЦБС Советского муниципального района
Саратовской области»

Проект «Информационно-правовая служба в действии»
Центральной библиотеки Советского района
Саратовской области
Необходимость овладения основами правовой культуры совместно
с усвоением элементов нравственной культуры и таких понятий, как чувство
справедливости и уважения к праву, совесть, честь, правдивость, доброта,
чувство собственного достоинства, выработка у школьников умения работы в
команде – эти актуальные проблемы легли в основу социального проекта
«Информационно-правовая служба в действии» («ИПС в действии»)
Советского района Саратовской области, реализованного Центральной
библиотекой совместно со школой , работниками РОВД, прокуратуры, суда.
Задачи проекта – овладение учащимися умением практического
применения правовых знаний в жизненных ситуациях; формирование у
каждого учащегося гражданско-патриотической, нравственной позиции,
уважения к правам и свободам человека, толерантного отношения к
окружающим.
Центральная библиотека р. п. Степное не первый год работает по
социальным проектам, в том числе и по правовым. Большой популярностью
у учащихся СОШ № 1 пользовался социальный проект «Гражданин»,
реализованный в 2009–2010 учебном году. Проект «ИПС в действии»
готовился с помощью изучения мнения учащихся 10-х классов по правовым
вопросам, которые они хотели бы более подробно изучить.
Реализация проекта обсуждалась на педагогическом совете школы,
совещаниях при директоре школы, на советах лидеров детской
общественной организации «ШТОРМ».
Работа проекта строилась путем организации командной деятельности
10-классников, готовящих то или иное заседание. Было сформировано
5 команд. Перед каждой командой были поставлены свои задачи:
1-ая команда углубленно изучала законы о работе органов внутренних
дел;
2-ая команда исследовала деятельность прокуратуры;
3-я команда – деятельность судов;
4-ая команда готовила выступления по правам и обязанностям
несовершеннолетних по Конвенции прав ребенка для учащихся средних
классов;
5-ая проводила изучение избирательного права в стране.
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Каждая команда готовила своих лекторов для выступления перед
учащимися средних классов, брала на себя размещение правовых материалов
в школьной стенгазете «Вы спрашивали? Правовая служба отвечает!». На
каждой встрече представители команд выступали с отчетом и презентацией
о проведенной работе по пропаганде правовых знаний в школе. По
договоренности Центральной библиотеки с местной газетой «Заря» в ней
была открыта колонка с размещением 4-х заметок о работе по проекту.
Организационную сторону проекта, обеспечение договоренности
с различными правоохранительными структурами (прокуратура, суд
и РОВД) о проведении встреч-экскурсий, приглашение в библиотеку других
участников проекта, составление подробного сценария каждой встречи
«ИПС в действии», ведение всех заседаний взяла на себя Центральная
библиотека. Награждение учащихся за активную работу почетными
грамотами, благодарственными письмами и памятными сувенирами также
было организовано Центральной библиотекой. Огромную помощь в этом
оказало представительство «Альвента» через ЦДПИ ОУНБ и систему
КонсультантПлюс, являющуюся собственностью ФСБ РФ. Для каждого
участника проекта были специально присланы поощрительные наборы,
главной составляющей которых стали диски, дайджесты и буклеты системы
КонсультантПлюс. Все материалы были вручены на итоговой встрече.
Программа проекта «ИПС в действии» включала 7 встреч.
Первая встреча была посвящена «Конвенции о правах ребенка». В ходе
встречи ведущими были раскрыты Законы Российской Федерации, в
которых закреплены основные положения Конвенции. Был выпущен буклет
в стихах «У меня есть права. Какие? Где они прописаны?».
Вторая встреча – «Подросток и Закон» касалась административной
и уголовной ответственности несовершеннолетних, их трудовых
правоотношений. С помощью Н. М. Браун, секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних при администрации Советского района, и
Н. А. Ежовой, работника РОВД, начальника подразделения по делам
несовершеннолетних, выступления которых были включены в общий
сценарий, был подробно раскрыт вопрос, как меняются права и уровень
ответственности с возрастом детей. Большой интерес вызвали
у
присутствующих 4 игровые правовые ситуации, которые они должны были
оценить с точки зрения закона. На встрече все участники проекта получили
закладки
«Уголовная
ответственность
с
14
лет»
и
буклет
«Административная ответственность несовершеннолетних».
Третья встреча – «Правовые документы, о которых нужно знать всем» –
была посвящена Уставу, локальным актам школы и Закону об образовании.
Представление данных документов в интересной форме провели заместитель
директора МОУ-СОШ №1 Т. А. Андреева и учитель истории и права
Г. В. Гринкевич.
Четвертая встреча проводилась в прокуратуре района. На
многочисленные вопросы ребят ответил прокурор района А. А. Краснов.
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Тема пятой встречи – «Судебная система России» (представление
документов о функциях Мировых судей, Суда присяжных заседателей,
об адвокатской службе). Встреча была проведена с участием председателя
районного суда В. А. Рябова и председателя коллегии адвокатов
В. С. Кравченко. Заседание происходило в зале суда и оказалось для ребят
познавательным и интересным.
Шестая встреча – «Молодежь и выборы». Накануне встречи было
проведено анонимное анкетирование, анализ которого был встречен
с большим интересом. Во встрече принимал участие председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Советского
района
И. М. Монахов, представивший тему «Выборное законодательство России».
Встречу оживила игра «Собери понятия» для 4 команд о различной
терминологии выборного законодательства. Вопросы, задаваемые
кандидатам в депутаты муниципального собрания Н. Н. Варавкину и
В. А. Назимову, показали, во-первых, неравнодушие ребят к проблемам
района и поселка, во-вторых, их уровень знаний об обязанностях депутата.
Седьмая встреча проходила в РОВД Советского района с традиционной
экскурсией, знакомством с сотрудниками и спецификой их работы. Яркое
впечатление оставило в памяти ребят посещение камер временного
заключения и пульта видеонаблюдения улиц поселка. Оживленно прошла
и беседа с сотрудниками РОВД, которые охотно отвечали на все вопросы
школьников.
На итоговой встрече по проекту, прошедшей в апреле 2011 года, были
сделаны отчеты по всем заседаниям с помощью показа фрагментов
презентаций-отчетов.
После окончания проекта
социальные партнеры стали самыми
активными
участниками
мероприятий,
проводимых
Центральной
библиотекой.
В 2012 году проект был продолжен. Наиболее ярким и памятным
событием для молодежи района стал молодежный форум Левобережья
«Молодежь и выборы», в котором приняли участие 6 районов Заволжья.
В 2012 году в Центральной библиотеке был разработан и много раз
реализован во всех библиотеках района круглый стол «Молодежь – будущее
России». Его информационное содержание также было подкреплено
видеороликом о жизни и делах молодежи Советского района.
Таким образом, четкое определение целей и задач проекта, большая
заинтересованность школы, правоохранительных органов районного уровня
и самих ребят позволили осуществить проект с большой эффективностью,
вызвало широкий общественный резонанс, одобрение родителей учащихся.
В 2013–2014 учебном году проект будет реализован под названием
«Информационно-правовая служба в действии. Семья в правовом поле».
Приведем план нового социального проекта:
1 занятие.
Тема: «Органы ЗАГС и их функции по работе с семьей».
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Рассматриваемые вопросы: История возникновения органов ЗАГС в нашей
стране. Основные документы, выдаваемые органами ЗАГС в рамках Закона
о семье: свидетельство о рождении, свидетельства о браке, о разводе,
о смерти и др. Представление выставки «Крепка семья – крепка держава».
2 занятие.
Тема: «Миграционная и паспортно-визовая служба и жилищный кодекс».
Рассматриваемые вопросы: Правление паспорта в стране. Основной
документ в других странах. Российский паспорт и загранпаспорт, условия их
получения. Что вместо ордера? Взаимодействие службы с органами
законодательной и исполнительной власти, правоохранительными органами.
Выставка информационно-документальных материалов службы.
3 занятие.
Тема: «Управление социальной защиты населения и семьи».
Рассматриваемые вопросы: Цели и задачи службы управления социальной
защиты населения. Отдел по работе с семьей в управлении и его работа.
Субсидии и другие выплаты семье в рамках коммунальных услуг. Выставка
информационно-документальных материалов управления.
4 занятие.
Тема: «Центр социального обслуживания населения и его функции по работе
с семьей».
Рассматриваемые вопросы: Работа с пожилыми и одинокими людьми. Семьи,
находящиеся в социально опасном положении и работа
с ними.
Взаимодействие со структурами области домов престарелых. Выставка
инструктивно-нормативных документов Центра социального обслуживания
населения.
5 занятие.
Тема: «Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
Советского муниципального района и подобной структуры при РОВД».
Рассматриваемые вопросы: Функции и задачи комиссии. Итоги их работы за
9 месяцев. Взаимодействие со школами. Профилактика и ее результативность
в действии комиссии. Выставка нормативно-правовой информации в работе
данных органов.
6 занятие.
Итоговая встреча: «Что мы узнали в ходе реализации проекта».
Данную форму работы можно успешно реализовать на базе
общественных центров доступа (ОЦД) муниципальных библиотек в тесном
партнерстве с исполнительными и законодательными органами власти
муниципальных образований.

Эл. адрес автора: muktsbssowetskogo@yandex.ru
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Знаковые мероприятия в библиотечном сообществе Самарской области
М. А. Рыбалко, заведующая
отделом маркетинга Самарской ОЮБ

40 лет вместе: к юбилею библиотеки!
15–16 октября Самарская областная юношеская библиотека отметила
свой 40-летний юбилей.
История библиотеки начиналась с небольшого фонда в одну тысячу
книг. Но со временем Самарская областная юношеская библиотека
превратилась в центр общения молодежи, освоила информационное
пространство, внедрила инновационные технологии в обслуживание
пользователей. Так, в 2009 г. база электронного каталога была переведена в
формат MS SQL. Для поиска информации в Электронном каталоге и в сети
Интернет в стенах библиотеки организованы автоматизированные рабочие
места.
Наиболее важные направления компьютеризации библиотечных
процессов сегодня – это углубление компьютеризации технологий
комплектования фондов и каталогизации, библиографической деятельности,
внедрение системы радиочастотной идентификации
(RFID-технологий),
модернизация сайта библиотеки. С 2011 г. ведется работа по созданию
корпоративного электронного каталога на основе модулей Marc SQL.
Современная юношеская библиотека сумела найти своё место в
информационном пространстве, стала организационным и методическим
центром библиотек Самарской области по работе с молодёжью, а также
своеобразной творческой лабораторией по разработке и апробации новых,
нестандартных форм профессиональной работы, отвечающих потребностям
и ожиданиям молодёжной аудитории. Значительно обогатился арсенал
используемых форм культурно-досуговой и информационной работы:
арт-галерея, информационное досье, исторический экскурс, бенефис
литературного героя, виртуальное путешествие и др.
С начала юбилейного для библиотеки года она практически полностью
изменила свою структуру, дизайн, стала работать в новом формате. Ушли в
прошлое читальные залы, фонды были открыты, каталоги переведены в
электронный формат, появилось специализированное помещение для
проведения массовых мероприятий, клубных встреч, занятий по интересам.
Библиотека сегодня – это разнообразные молодёжные акции, творческие
молодёжные объединения, бесплатное антикафе и автоматизированные
рабочие места!
В свой юбилей библиотека приготовила сразу несколько приятных
сюрпризов для всех своих читателей, посетителей и партнёров.

14

Знаковые мероприятия в библиотечном сообществе Самарской области
В рамках юбилейных мероприятий состоялась Международная научнопрактическая конференция «Библиотека для молодежи: новые
возможности и технологии развития».
Цель конференции – привлечение внимания общественности к
проблемам организации работы библиотек в современных условиях,
раскрытие инновационных форм работы с молодежью, перспектив
дальнейшего развития молодежных библиотек России.
В работе конференции, помимо библиотечных работников Самары
и Самарской области, приняли участие библиотечные специалисты из
Казахстана, Татарстана, Башкирии, Москвы, Волгограда, Ульяновска,
Челябинска, Сочи, Екатеринбурга. Заочными участниками стали библиотеки
Кургана, Сыктывкара, Саратова, Оренбурга. Программа конференции была
насыщенной. В этот день участники прослушали доклады и сообщения по
актуальным проблемам, касающимся работы с молодежью.
Приоритеты деятельности современных юношеских библиотек очень
разнообразны – это создание различных технологий читательского развития,
формирование информационной и читательской культуры молодых
пользователей, нестандартные формы работы с молодежью, которые
воплощаются при помощи современных технологий.
Участники конференции отметили,
что дальнейшее развитие
юношеских библиотек связано не столько с освоением новых форм и методов
работы (хотя это очень важный аспект), сколько с пересмотром приоритетов
и понимания сущностных характеристик потребностей и возможностей
молодежи в качестве реальных и потенциальных пользователей библиотеки.
В настоящее время библиотеки должны идти в ногу со своими
молодыми пользователями, использовать в своей работе интернет-ресурсы,
блоги, социальные сети для привлечения молодой аудитории.
Научно-практическая конференция «Библиотека для молодежи: новые
возможности и технологии развития» дала отличную возможность
поделиться
результатами работы с молодежью: методическими
разработками,
креативными планами, маркетинговыми стратегиями
развития библиотек для молодежи.
В свой Юбилей юношеская библиотека не смогла оставить своих
читателей и посетителей без подарка – 16 октября была организована
программа «Молодежная библиотека NON-STOP!». С утра и до вечера
продолжались различные активности для
посетителей библиотеки:
посетители смогли узнать о Всемирном дне смайлика и разгадать тайну
улыбок Моны Лизы и Юрия Гагарина (интерактивная программа
«УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!»), попробовать себя в популярном
современном искусстве, в направлении, которое называется трэш-арт
(trash-art), и создать свой неповторимый арт-объект. Не обошлось в этот день
без танцев – киномарафон «ТАНГО, ТАНГО!» не только познакомил с
историей танца, но и порадовал мастер-классом.
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В Юношеской библиотеке в этот день был представлен уникальный
международный проект «Живая библиотека», который появился в 2000 году.
«Живая библиотека» работает так же, как и любая другая библиотека:
«читатель» приходит, заполняет библиотечную карточку и «читает». Только
книгами в такой библиотеке выступают «живые» люди, а чтение
представляет собой разговор с «книгой». Такие встречи – это всегда диалог,
поэтому «читатели» не только слушают, но и задают свои вопросы. Если
«книга» считает вопрос некорректным, то может не отвечать на него или
совсем прекратить чтение. Читателей встретили «живые книги»: самарский
путешественник, режиссёр, в течение 7-ми лет проехавший на велосипеде
64 страны на 5 континентах, иностранец в России и главный редактор
молодёжного телеканала!
Среди мероприятий отметим также мастер-классы по анимации,
мехенди (искусство росписи тела узорами из хны), поэтический мастер-класс
«Банальная поэзия» и презентацию сборника «Поэт, на старт!» и многое,
многое другое.
В современной социологии, ориентированной на изучение города, всё
большую популярность получает термин «третье место» – он указывает на
публичное пространство для общения, неформального отдыха, работы
с информационными источниками. В нём всегда есть Wi-Fi, правильно
организовано пространство, сюда просто добраться. А поскольку всё это у
библиотеки-именинницы есть, то мы уверены: в городе Самаре областная
юношеская библиотека действительно будет для молодёжи «третьим
местом»!
Эл. адрес автора: marina-ribalko@yandex.ru
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А. А. Бугранова, заместитель
директора по развитию Самарской ОЮБ

«Яркая идея – 2013»: креативные проекты
в молодежном формате
Общероссийский день библиотек в 2013 г. библиотекари Самарской
области отметили вместе с партнерами, читателями и жителями города
Самары. 24 мая в преддверии профессионального праздника Самарская
областная юношеская библиотека и Самарская областная универсальная
научная библиотека при поддержке министерства культуры Самарской
области провели Межрегиональную ярмарку-игру социокультурных
проектов «Яркая идея – 2013».
Тема Ярмарки – «Яркие идеи в молодежном формате» была
приурочена к 40-летию Самарской областной юношеской библиотеки.
Разносторонне взаимодействуя с молодежной аудиторией и организациями,
работающими с молодежью, библиотека стремилась наглядно отразить
многолетний опыт работы с молодежными объединениями и социально
активной молодежью.
Ярмарка традиционно прошла на открытой площадке перед зданием
Самарской областной универсальной научной библиотеки и включила в себя
комплекс мероприятий.
Основным событием Ярмарки стал конкурс на лучший проект. В нем
приняли участие молодежные объединения Самарской области; Самарская
городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства
«Парус надежды»; областные библиотеки Самарской области, библиотеки
муниципальных образований Самарской (23) и Саратовской областей (1).
Каждое учреждение имело право представить на конкурс один проект,
направленный
на
выявление
потенциала
молодого
человека
(не реализованный или реализованный за последние два года). Проекты
должны были быть направлены на поиск подходов к построению концепции
взаимодействия муниципальных библиотек с молодежными объединениями
и другими организациями, работающими с молодежью; поддержание
инновационных форм работы с молодежью; активизацию деятельности
библиотек как центров интеллектуального, нравственного, физического,
духовного и культурного развития молодежи. Среди не библиотечных
проектов приветствовалось социальное партнерство с библиотеками в их
реализации.
На конкурс было представлено 32 проекта, тематика которых была
очень разнообразна: информационно-правовая, экологическая, издательская,
краеведческая деятельность, привлечение к чтению, самореализация
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молодежи, создание ландшафтного дизайна для библиотеки, литературные
фестивали, олимпийские игры и многое другое.
Партнерами в реализации проектов выступали дома молодежных
организаций, вузы, центры социальной помощи семье и детям «Семья»,
дома культуры, общество ветеранов, музеи, общественные организации,
центры здоровья, кинотеатры, боулинг-клубы,
молодежные газеты,
фотостудии и др.
Интересное понимание партнерства с библиотеками можно было
видеть в не библиотечных проектах: использование возможностей
библиотек при работе с молодыми людьми, имеющими инвалидность,
приобщение потенциальных пользователей к библиотекам через
организацию интерактивных библиотечных площадок на молодежных
фестивалях и праздниках.
Хотелось бы выделить наиболее интересные проекты: «Библиотека
– "Третье место"» (МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека
м. р. Хворостянский Самарской области»). Цель проекта – модернизация
работы библиотеки с девиантным поведением молодежи. Яркая идея
«Проза кирпича» МБУК «Тольяттинской библиотечной корпорации»
направлена на привлечение внимания жителей города к библиотекам через
оформление фасадов зданий библиотек в соответствии с тематикой
художественных произведений русских классиков. МБУК «Центральная
библиотечная система г. о. Отрадный» выступила с инициативой провести
общегородскую акцию – марафон «100 дней до Олимпиады», привлекая к
этому молодежь города и местные средства массовой информации.
Площадка перед Самарской областной универсальной научной
библиотекой превратилась в настоящую ярмарку, где можно было
продемонстрировать свою яркую идею и посмотреть на другие.
Презентация каждого проекта проходила на своей интерактивной
площадке в формате живого общения с гостями праздника, которые могли
проголосовать за понравившуюся им идею. Победитель конкурса
определялся по результатам голосования. Автора самого неординарного
проекта ждал приз в размере
50 000 рублей на воплощение своей идеи в
жизнь. Все конкурсанты ярко представили свои проекты, превращая их
презентацию в настоящее шоу.
По
итогам
голосования
лидерами
стали
проекты
«Централизованной библиотечной системы г. о. Октябрьск» (создание
городского молодежного интернет-телевидения «Библ-ТВ») и «Детской
библиотеки № 2» г. о. Самара (организация молодежной дискуссионной
секции «Фантастика»). Победителем «Яркой идеи – 2013» стал проект
Муниципального
учреждения
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» муниципального района Сызранский Самарской области –
18
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«Патриотами не рождаются», направленный на военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Подобные мероприятия позволяют библиотекам заявить о себе в
обществе, продемонстрировать свою деятельность и поддержать
интересные идеи. Положительные отзывы гостей и участников «Яркой
идеи – 2013» подтверждают необходимость проведения подобных
мероприятий.
Эл. адрес автора: bygranova@soub.ru
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Н. В. Литягина, заведующая
научно-методическим отделом Самарской ОУНБ

Летняя школа директоров областных и муниципальных
библиотек Самарской области
В целях повышения профессионального уровня директоров
муниципальных библиотек, сотрудников областных библиотек, знакомства
с новыми технологиями, определения перспективных инновационных
направлений деятельности библиотек в условиях модернизации и
оптимизации библиотечного дела 2–3 июля 2013 года состоялась выездная
Летняя школа директоров областных библиотек и муниципальных
библиотечных систем Самарской области. Участниками школы стали 3
директора областных библиотек Самарской области, 1 заместитель директора
СОУНБ, 25 директоров библиотек городских округов и муниципальных
районов, 7 руководителей отделов и 5 специалистов СОУНБ (общее
количество участников – 41).
В рамках программы участники школы посетили 6 библиотек
Оренбургской области.
Первыми
принимали
самарскую
делегацию
сотрудники
ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н. К. Крупской» (ООУНБ).
ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» занимает несколько зданий в
пешеходной зоне центральной части города Оренбурга, расположена в
окружении учебных заведений. Первоначально библиотека находилась в
старом купеческом особняке XIX века. В настоящее время старые корпуса
соединены пристроем в стиле хай-тек (дата постройки – 2010 год).
Познакомиться с более подробной информацией о ГБУК «ООУНБ
им. Н. К. Крупской» можно на сайте: http://orenlib.ru.
Для делегации Самарской области сотрудниками ООУНБ была
подготовлена обзорная экскурсия по отделам библиотеки, на которой было
подробно рассказано о деятельности библиотеки. В частности, самарским
библиотечным специалистам была представлена работа системы Телелифт,
которую в ближайшем будущем планируется
внедрить в работу
ГБУК «СОУНБ».
В ходе работы в ООУНБ был проведен круглый стол «Вектор развития
публичных библиотек в современных условиях: проблемы и пути их
решений». От Оренбургской области выступили: Министр культуры,
общественных и внешних связей Оренбургской области В. А. Шориков;
директор ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н.К.Крупской» Л. П. Сковородко; директор ГБУК «Оренбургская
Центральная областная юношеская библиотека» Н. Кашина.
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От Самарской области прозвучали доклады: зам. директора по науке
ГБУК «СОУНБ» Н. М. Малковой, директора ГБУК «СОЮБ» С. И.
Косолаповой, директора ГБУК «СОДБ» Е. А. Канигиной, директора ГБУК
«СОБС»
В. В. Тюгашовой, директора МБУК «Библиотека Автограда»
г.о. Тольятти С. Н. Павидис. Коллеги рассказали о сегодняшнем дне
библиотек, обсудили актуальные проблемы управления библиотекой в
современных условиях (изменения в бюджетном законодательстве,
практическое применение законодательства о торгах, реализация Указов
Президента по социальной политике, система оплаты труда работников
библиотек, разработка показателей оценки качества предоставляемых услуг,
привлечение молодых специалистов в отрасль и др.), обменялись опытом
работы, нашли точки соприкосновения и
наметили перспективы
сотрудничества.
При подведении итогов первой встречи были положительно оценены
возможности дальнейшего профессионального общения между Самарской и
Оренбургской областями.
2 июля специалисты библиотек Самарской области также посетили
Оренбургскую областную полиэтническую детскую библиотеку –
единственную библиотеку в России, имеющую статус «полиэтнической»
(http://www.oodb.ru).
Детские библиотеки Оренбургской области выполняют социальный
заказ общества, предоставляя своим пользователям информационные
ресурсы и сопровождая их в мире книг и информации, библиотека для детей
– неотъемлемый компонент социокультурной инфраструктуры местного
сообщества. Областная детская библиотека
осуществляет актуальную
миссию по предоставлению информации, необходимой для успешного
существования в обществе, где роль знаний, образованности,
информированности постоянно растет.
Специалисты
областной
библиотеки
поделились
опытом
библиотечного обслуживания многонационального населения Оренбургской
области, представили проект «Уроки русского…», направленный на
адаптацию детей мигрантов.
Своеобразным творческим подарком стало выступление детского хора
«Новые имена»: вниманию самарской делегации было предложено
выступление юных лауреатов международных и российских конкурсов.
Директор ГБУК «СОДБ» Е. А. Канигина
вручила директору
Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки Антониде
Андроновой дипломы за участие в Международной акции «Читаем детям
о войне – 2013».
На следующий день
самарская делегация
посетила
МБУК «Переволоцкая МЦБС» и МБУ «МБС Сорочинского района».
Юные участники художественной самодеятельности Переволоцкого
района встретили гостей из Самары хлебом-солью, была представлена
небольшая концертная программа. Затем директор МБУК «Переволоцкая
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ЦБС» Г. Л. Маликова провела экскурсию по зданию библиотеки и
познакомила с ее деятельностью.
В систему МБУК «Переволоцкая МЦБС» входит 27 библиотек,
книжный фонд насчитывает 311,4 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность –
11,4 экземпляра на одного жителя. Ежегодно новые поступления составляют
около 300 экз. на 1 тыс. жителей. Число пользователей – 14, 9 тыс., число
посещений – 137,2 тыс., книговыдача – 369 тыс. Процент охвата населения
услугами библиотеки – 54,4 %. В системе работает 46 библиотекарей, из них
с высшим образованием – 14 (30,4 %), со средним специальным
образованием – 32 (69,6 %). Приоритетными направлениями деятельности
библиотек Переволоцкого района являются: патриотическое воспитание,
краеведение, работа с социально незащищёнными слоями населения,
внедрение информационных технологий, повышение социальной значимости
библиотек.
Центральная районная библиотека была капитально отремонтирована в
2012 году, на что потрачено 800 тыс. рублей муниципального бюджета и
500 тыс. рублей спонсорских средств.
Участники Летней школы директоров в неформальной обстановке за
чашкой чая пообщались с коллегами из МБУК «Переволоцкая МЦБС»,
обменялись собственной издательской продукцией.
Особое впечатление на самарскую делегацию произвело посещение
МБУ «МБС Сорочинского района».
Делегацию приветствовала директор
МБУ «МБС Сорочинского
района» С. И. Отрубянникова. Вниманию гостей была представлена
мультимедийная презентация о деятельности библиотеки, проведена
экскурсия.
Библиотека имеет универсальный фонд, насчитывающий более 32 тыс.
экземпляров, выписывает 40 наименований периодических изданий,
обслуживает более 100 человек в день, около 7 тыс. пользователей в год
(138176 тыс. книговыдач в год). МБУ «МБС Сорочинского района» включает
в себя абонемент и читальный зал, в настоящее время – это общедоступный
центр информации с электронным каталогом, являющийся популярным
местом проведения интересного и содержательного досуга, центром
высококвалифицированной методической помощи библиотекам. Миссия
библиотеки: обеспечение свободного доступа к информации, свободное
духовное развитие, приобщение к ценностям мировой культуры. Основные
направления работы: справочно-информационная работа, проектнопрограммная деятельность, культурно-досуговая и просветительская
деятельность, внедрение инноваций в практику работы, маркетинговая
деятельность. Отдел обслуживания проводит литературные и музыкальные
вечера, встречи с писателями и поэтами, краеведами.
Реализация основных направлений в библиотеках системы
Сорочинского района осуществляется через целевые программы,
ориентированные на интересы местного сообщества: «Мир без границ» –
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Знаковые мероприятия в библиотечном сообществе Самарской области
программа читательского развития для социально незащищённой категории
пользователей, 2011–2015 гг.; «Новое поколение выбирает здоровье» –
программа читательского развития для юношества, 2008–2013 гг.
В библиотеках района ведётся работа по продвижению книги и
популяризации чтения. Стимулирование интереса к чтению, книге,
библиотеке – одно из приоритетных направлений просветительской
деятельности. В последнее время большую читательскую аудиторию
привлекли мероприятия: «Только с этого дня начинается в мире весна»:
поэтический вечер; «Во имя жизни и любви»: литературно-музыкальный
вечер, посвященный Всероссийскому дню семьи и верности; «Осень листья
рассыпает в золотую стаю»: литературно-музыкальный вечер ко Дню
пожилого человека.
Итоги выездной Летней школы директоров были подведены на
круглом столе, в ходе которого обсуждались вопросы перспектив развития
библиотек, кадровой политики, взаимодействия библиотек и местного
сообщества, органов власти. Выступающие от ГБУК «СОУНБ»:
зам. директора по науке Н. М. Малкова, директор ГБУК «СОЮБ»
С. И. Косолапова, директор ГБУК «СОДБ» Е. А. Канигина, заведующая
научно-методическим отделом ГБУК «СОУНБ» Н. В. Литягина, директор
МБУК «ТБК» г. о. Тольятти В. А. Юсупова.
Необходимо отметить, что на протяжении всего пребывания в
г. Оренбурге и его окрестностях было организовано сопровождение
самарской делегации сотрудниками оренбургской библиотеки, царила
атмосфера делового и дружеского общения.
Для участников 2-дневной Летней школы была подготовлена
интересная
культурно-досуговая программа. Организована автобусная
обзорная экскурсия по городу, небольшая пешая прогулка к мосту через реку
Урал, соединяющему Европу и Азию.
Самарская делегация посетила ФГУП «Культурный комплекс
"Национальная деревня"», где смогла ознакомиться с бытом различных
народов, зайти в национальные дома, пообщаться с представителями той или
иной национальности. Также все желающие смогли посетить магазин
фирменных пуховых платков и приобрести в подарок какое-либо изделие.
В ходе работы Летней школы директоров было проведено 2 круглых
стола и организована 1 акция «Библиокараван – детям». Состоявшееся
профессиональное общение позволило обменяться практическим опытом
работы и определить направления совершенствования деятельности на пути
к «открытой» библиотеке.
Выездная Летняя школа директоров позволила оренбургским коллегам
продемонстрировать свои достижения, дала возможность участникам
самарской делегации сравнить их с успехами самарских библиотек, а также
способствовала привлечению внимания органов власти, СМИ и
общественности к деятельности библиотек.
Эл. адрес автора: nmo@lib.smr.ru
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Н. В. Литягина, заведующая
научно-методическим отделом Самарской ОУНБ

Областной конкурс профессионального мастерства
«Профессиональное признание»
В течение 2013 года проходил областной конкурс профессионального
мастерства «Профессиональное признание – 2013», его целью было
выявление
и
поощрение
талантливых,
творческих
сотрудников
муниципальных и государственных библиотек Самарской области,
обладающих высоким уровнем профессионального мастерства, а также
повышение престижа библиотечной профессии.
Конкурс состоял из двух туров – заочного и очного. Заочный тур
предполагал предоставление в научно-методический отдел ГБУК «СОУНБ»
в срок до 30 июля портфолио участников с приложением мультимедийной
презентации.
Рабочей группой, в состав которой входили специалисты областных
библиотек, согласно Положению конкурса были просмотрены работы 13
конкурсантов от 11 муниципальных образований Самарской области, выявлены
наиболее удачные и креативные разработки, отобраны 10 участников для
выступления в очном туре.
Очный тур проходил 20 сентября на базе Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск и включал в себя работу на
творческой интерактивной площадке и блиц-турнир.
В холле 2 этажа были размещены ноутбуки с мультимедийными
презентациями конкурсантов. Все желающие могли не только ознакомиться с
презентациями участников конкурса, но и записать себе на флеш-накопитель
понравившийся материал, а также принять участие в голосовании за «Приз
зрительских симпатий», приклеив свой жетончик к ноутбуку с
понравившейся презентацией. Итоги голосования были оглашены в
торжественной обстановке в конце конкурса.
На открытой площадке перед зданием библиотеки проходила
презентация библиобуса Единой областной методической службы библиотек
перед
юными
жителями
г. о.
Новокуйбышевск.
Заведующая
межбиблиотечным абонементом ГБУК «СОУНБ» Л. В. Ересько подробно
рассказала о его деятельности, провела экскурсию внутри библиобуса. Все
желающие получили рекламную продукцию библиобуса: закладки, флаеры,
буклеты, визитки.
Торжественно открыла заключительный тур Областного конкурса
профессионального мастерства «Профессиональное признание – 2013»
ведущая
конкурса
–
заместитель
директора
по
развитию
МБУК «Библиотечная информационная система» И. Н. Лапина, предоставив
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почетное право обратиться с приветственным словом директорам областных
библиотек: Л. А. Анохиной (ГБУК «СОУНБ») и С. И. Косолаповой
(ГБУК «СОЮБ»).
Почетными гостями конкурса стали: И. Ю. Акифьева – кандидат
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой библиотековедения
СГАКИ и М. С. Буканова – заместитель руководителя Департамента
культуры,
молодежной
политики
и
туризма
Администрации
г. о. Новокуйбышевск.
После торжественного представления участников конкурса все
разошлись по своим творческим площадкам, где жюри и все желающие
смогли ознакомиться с деятельностью конкурсантов. Площадки
расположились в разных помещениях на всех этажах здания. Каждая
участница очного тура старалась как можно креативней рассказать о себе и о
своей деятельности. Библиотекари блистали как могли: и пели, и танцевали,
и рассказывали стихотворения, и показывали сценки из своей библиотечной
деятельности. Нелегко было членам жюри оценивать в данный тур конкурса.
Затем все участники и гости мероприятия вновь собрались в
праздничном зале для дальнейших испытаний – прохождения блиц-турнира.
Каждому участнику было предложено по 3 вопроса. Задания для этого тура
подготовили
сотрудники
областных
библиотек,
вопросы
были
ориентированы на проверку профессиональных знаний, позволяли проявить
эрудицию и смекалку. Членам жюри предстояло также оценить красноречие
конкурсантов и их умение держаться на сцене.
Пока жюри подводило итоги конкурсов, на сцене перед гостями
из
г. о. Тольятти,
который
выступил
гусляр
В. Владимиров
продемонстрировал прекрасную игру на старинном инструменте.
И вот жюри объявило имена пятерки победителей, которые были
удостоены почетного знака «Профессиональное признание»:
1. Баранова Р. М. – заведующая Центральной библиотекой
им. В. Н.Татищева МБУК «ТБК» г. о. Тольятти.
2. Ермакова Е. Н. – заведующая Детской библиотекой № 16
МБУК «ЦСДБ» г. о. Самара.
3. Шевцова Г. А. – заведующая читальным залом Красноярской
центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МБУК «МЦБС»
м. р. Красноярский.
4. Капанова Е. Н. – заведующая Екатериновской сельской библиотекойфилиалом МБУК «БМЦБ» м. р. Безенчукский.
5. Лютова С. В. – библиограф МБУ «Хворостянская межпоселенческая
центральная библиотека м. р. Хворостянский».
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В номинации «Приз зрительских симпатий» (мультимедийная
презентация) победила Л. Д. Евсеева – заведующая отделом детской
литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МБУК «БИС»
г. о. Новокуйбышевск.
Победители и участники были награждены дипломами, букетами цветов
и памятными подарками.
Эл. адрес автора: nmo@lib.smr.ru
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Победители трудового конкурса «Профессионал года» за достижение
наивысших результатов в социально-экономическом развитии
Самарской области по направлению «Культура»
Победитель трудового конкурса
в номинации «Лучший работник библиотек»
Лапина Ирина Николаевна,
заместитель директора по развитию Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная
информационная сеть» городского округа
Новокуйбышевск Самарской области
Победитель трудового конкурса
в номинации «Лучший работник библиотек для
детей и юношества»
Швецова Светлана Ивановна,
заведующая Усольской сельской библиотекой
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шигонская межпоселенческая библиотека»
муниципального района Шигонский Самарской
области

Награда

Диплом
«Профессионал года»
с предоставлением
единовременной денежной
выплаты

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений
Наименование учреждения
МУК «Шигонская межпоселенческая библиотека»
Новодевиченская сельская библиотека

Награда

МБУ «Культура» м.р. Нефтегорский Зуевская сельская
модельная библиотека
МУ «Межпоселенческая центральная библиотека»
Старо-Рачейская сельская библиотека
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального района Хворостянский Самарской
области» Новотульская сельская библиотека
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
м.р. Сергиевский» Серноводская поселенческая
библиотека
Библиотека МБУК «Феникс» с.п.Черновский
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Конкурс на получение денежного поощрения лучшими работниками
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
№

ФИО

Должность

1.

Батаева Мария
Николаевна

Библиотекарь МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» Шумовская
сельская библиотека

2.

Салимгареева
Лилия
Минабутдиновна

Заместитель директора
по работе с детьми
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека м. р. ЧелноВершинский»
Центральная детская
библиотека

с. Челно-Вершины
с. п. Челно-Вершины
м. р. Челно-Вершинский

3.

Коткова Оксана
Григорьевна

Заведующая МБУК
«Ставропольская
межпоселенческая
библиотека» СосновоСолонецкая сельская
библиотека

с. Сосновый Солонец
с. п. Сосновый Солонец
м. р. Ставропольский

4.

Самойлова
Наталья
Николаевна

Заведующая
МБУ м.р. Приволжский
«Централизованная
библиотечная система»
Новоспасская сельская
библиотека

п. Новоспасский
с. п. Новоспасский
м. р. Приволжский

5.

Сёмочкина
Галина
Валентиновна

Библиограф
МБУ м.р. КинельЧеркасский
«Централизованная
библиотечная система»
Центральная
межпоселенческая
библиотека

с. Кинель-Черкассы
с. п. Кинель-Черкассы
м. р. Кинель-Черкасский

6.

Астафьева
Марина
Владимировна

Заместитель директора
МБУ «Исаклинская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека»

с. Исаклы
с. п. Исаклы
м. р. Исаклинский
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Муниципальное
образование
п. Шумовский
с. п. Большая Черниговка
м.р.Большечерниговский

Награда
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№

1

2

3

Муниципальное
образование

м. р. Алексеевский

м. р. Борский

м. р. Безенчукский

4

м.р.
Большеглушицкий

5

м. р. Елховский

6

7

8

м. р. Исаклинский

м. р. Кинельский

м.р. Клявлинский

Название библиотеки

Год
создания

Юбилейная дата

1954

60

1934

80

1959

55

1964

50

1939

75

1939

75

1934

80

1949

65

1949

65

1949

65

Березовский участок № 3

1954

60

Краснодомский участок № 4
Большемикушинская сельская
библиотека
Двухключевская сельская
библиотека
Старовечкановская сельская
библиотека
Детская библиотека
Алакаевская сельская
библиотека
Домашкинская сельская
библиотека
Кинельская сельская
библиотека
Мало-Малышевская сельская
библиотека
Парфеновская сельская
библиотека
Комсомольская сельская
библиотека
Бор-Игарская сельская
библиотека
Ерыклинская сельская
библиотека

1954

60

1934

80

1954

60

1954

60

1949

65

1924

90

1929

85

1939

75

1934

80

1949

65

1959

55

1924

90

1934

80

Антоновская сельская
библиотека
Герасимовская сельская
библиотека
Несмеяновская сельская
библиотека
Центральная районная детская
библиотека
Коноваловская сельская
библиотека-филиал №11
Покровская сельская
библиотека-филиал №23
Таволжанская сельская
библиотека-филиал №8
Детская районная библиотека
Прибойская сельская
библиотека
Южная сельская библиотекафилиал № 14
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м. р. Клявлинский
8

10

11

12

м. р. Пестравский

м. р. Ставропольский

м. р. Хворостянский

13

г. о. Жигулевск

14

г. о. Кинель

Клявлинская сельская
библиотека
Русско-Добринская сельская
библиотека
Старо-Байтермишская сельская
библиотека
Усаклинская сельская
библиотека
Черно-Ключевская сельская
библиотека
Большекаменская библиотекафилиал
Детская библиотека
Кирилловская сельская
библиотека
Ново-Бинарадская сельская
библиотека
Подстепкинская сельская
библиотека
Ягодинская сельская
библиотека
Абашевская сельская
библиотека
Еланская сельская библиотека
Липовская сельская библиотека
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