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Введение 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Самарская Публичная Библиотека» - МБУК «СПБ», в соответствии с Модельным 

стандартом деятельности публичных библиотек является общедоступной для всех 

категорий и групп граждан, обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям, 

информации и культуре, составляет одну из главнейших предпосылок непрерывного 

образования и самообразования,  культурного развития. 

МБУК «СПБ» развивает свою деятельность в качестве общедоступного центра 

информации и культуры, предоставляя пользователям соответствующие материалы и 

информационную поддержку на всех этапах их жизнедеятельности. 

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению 

информационного неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной 

свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, 

улучшения качества жизни. 

Библиотека вносит важный вклад в повседневную жизнь и социально-

экономическое развитие местного сообщества, способствует своими средствами 

всестороннему развитию своего города с его уникальными особенностями и местной 

спецификой. Ей принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, изучении и 

популяризации региональной и местной культуры, в сохранении этнического, 

культурного, языкового и религиозного разнообразия и самобытности. 

МБУК «СПБ» обеспечивает права на доступ к информации и к достижениям 

отечественной и мировой культуры особых групп населения: детей, юношества, людей, 

имеющих ограничения по здоровью, лиц преклонного возраста и других проблемных 

групп. 

Основной целью деятельности МБУК «Самарская Публичная Библиотека» 

является повышение статуса чтения в обществе, как одного из основных факторов 

личностного становления, повышение культурной компетенции населения, формирование 

его высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 

Исходя из этого, основными задачами развития библиотеки являются: 

 Выполнение основных контрольных показателей работы; 

 Создание системы популяризации чтения, нацеленной на формирование в 

общественном сознании представлений о ценности и значимости чтения и книжной 

культуры, создание положительных и привлекательных образов читающего 

человека, книги, библиотеки; 

 Формирование среды, благоприятной для чтения, содействие развитию и 

укреплению инфраструктуры чтения; 

 Привлечение к чтению нечитающих и мало читающих людей, адресная поддержка 

и развитие чтения категорий населения, требующих особого внимания: детей, 

молодежи, социально незащищенных и проблемных групп (инвалидов, пожилых 

людей и др.). 

 

В 2014 году в деятельности МБУК «СПБ»  приоритетными были следующие 

тематические направления: 
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1. Сохранение и развитие культурных традиций 

2. Духовно - нравственное воспитание 

3. Патриотическое воспитание 

4. Правовое просвещение 

5. Пропаганда исторических знаний 

6. Формирование здорового образа жизни 

7. Поддержка семьи, организация семейного досуга 

8. Воспитание культуры чтения 

9. Краеведческое просвещение 

10. Экологическое просвещение всех групп населения. 

 

В 2014 году библиотека участвовала в реализации целевых программам  и проектов 

городского округа Самара и Самарской области: 

 

• «Сохранение и социально – экономическое развитие историко-культурного 

наследия на территории городского округа Самара на 2011-2015 гг». 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Сохранение, развитие 

и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара в 2012 – 2020 

гг.». 

• Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на2012 - 2014 годы"; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по проблемам 

инвалидов "Самара - наша жизнь" на 2012 - 2016 годы; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара "Ветераны Самары" на 

2012 - 2016 годы; 

• Целевая программа городского округа Самара "Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Самара на 2011 – 2015 гг. 

• "Экологическая программа городского округа Самара" на 2013 - 2015 годы. 

 

Данные Программы и Проекты учитывались во всех сферах деятельности 

библиотеки: в работе с читателями, в совершенствовании работы отдела обслуживания, 

при проведении массовых мероприятий. 

Также в деятельности библиотеки учитывалось то, что 2014 год был Годом 

культуры в России, годом проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи. 
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I. Нормативно - регуляционный блок 

 

1.1. Организационно-правовая форма муниципальной библиотечной системы: 

 

«Самостоятельное юридическое лицо» -  

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарская 

Публичная Библиотека» (МБУК «СПБ») 

 

Свидетельство  о внесении записей в ЕГРЮЛ сер 63№ 005625035 

ОГРН №1026301422355 от 16.01.2012 г. 

 

1.2. Сеть библиотек муниципального района/городского округа  

  

№ 

п/п 

 

Наименовани

е библиотеки   

Юридический 

адрес 

Почтовый 

адрес 

График работы  Библ

иотеч

ные 

пункт

ы  * 

Количест

во 

населения 

 муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского 

округа 

Самара 

«Самарская 

Публичная 

Библиотека»               

(МБУК 

«СПБ») 

г. Самара, 

ул. 

Куйбышева, 

д. 95 

443099, г. 

Самара, 

 ул. 

Куйбышева, 

д. 95 

Пн. – Пт. 11.00-

19.00 

Сб. 11.00-19.00 

Вс. – вых. 

Послед. пт. 

месяца – 

санитарный день 

 30,2 тыс. 

чел. 

 

1.3. Структура центральной библиотеки муниципального района /городского округа 
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II. Статистико-аналитический блок 

 
2.1. Основные контрольные показатели деятельности 

 

  

Факт 

2013 г. 

 

План 

2014 г. 

 

Факт 

2014 г. 

Процентное 

соотношение 

к 2013 г. 

Разница 

2013/2014 

г.г. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей  

(всего, человек) 

9 205 9 205 9 212 100,07 + 7 

из них детей  

(всего, человек) 

0 0 0 0 0 

Число посещений (всего, 

единиц) 

55 646 55 646 55 650 100,07 + 4 

из них посещений 

массовых мероприятий 

(всего, единиц) 

1 515 1 515 1 523 100,5 + 8 

Выдано экземпляров за 

отчетный год  

(единиц) 

178 316 178 316 178 321 100,002 + 5 

Средняя читаемость 19,37 19,37 19,36 100 0 

Средняя посещаемость 6,05 6,05 6,04 100 0 

Средняя обращаемость 1,39 1,39 1,39 100 0 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

 (единиц) 

6 083 4 193 4 193 68,9 - 1 890 

Поступило экземпляров 

за отчетный год  

(единиц)  

6 441 4 222 4 222 65,5 - 2 219 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года (на 

31.12.14 г.)  

(единиц) 

128 589 128 618 128 618 100 + 29 

Соотношение фонда для 

взрослых и фонда для 

детей 

(в %) на конец отчетного 

периода (на 31.12.14 г.) 

0,18% 0,78% 0,78% _ + 0,6% 

Книгообеспеченность на 1 

жителя р-на 

4,26 4,26 4,26 100 0 

Книгообеспеченность на 1 

пользователя 

13,97 13,97 13,97 100 0 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

фонды библиотек на 1000 

жителей р-на 

205,2 139,8 139,8 68% - 65,4 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 

30,46 30,46 30,46 100 0 
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2.2. Анализ выполнения  основных контрольных показателей 

 

Как видно из таблицы основные показатели работы библиотеки, а именно - число 

пользователей, число посещений массовых мероприятий, книговыдача и число посещений 

остались прежними. Средние показатели посещаемости, читаемости и обращаемости 

также стабильны. 

Мы считаем, что поддерживание данных контрольных показателей на стабильном 

уровне в условиях распространения электронных носителей информации и 

информатизации общества в целом, является хорошим результатом деятельности 

библиотеки. 

По сравнению с 2013 годом уменьшилось количество поступлений литературы в 

фонд библиотеки, по причине отсутствия субсидий из областного бюджета и увеличения 

цен на литературу, т. к. сумма финансирования осталась прежней. 

Муниципальное задание 2014 года выполнено полностью.  
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III. Реализация программ и проектов  
 

3.1. Проект «Создание общественных центров доступа  (ОЦД) на базе  муниципальных 

библиотек Самарской области» 

 

В рамках реализации проекта "Создание Общественных центров доступа к 

информации на базе муниципальных библиотек Самарской области" в декабре  2011 г. в 

библиотеке открылся Общественный центр доступа «Электронный мир». 

 

В библиотеке организовано: 

 

1. Место для ОЦД с относительной изолированностью от остального 

пространства библиотеки для индивидуальной работы пользователей с правовой 

информацией. 

2. Рабочее место сотрудника и места для посетителей. 

3. Место для компьютерной и копировально-множительной техники. 

4. Место для организации книжных выставок. 

 

Информационную базу библиотеки составляют: 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Интернет ресурсы, позволяющие оперативно ориентироваться в 

информационном пространстве. 

4. Книжный фонд по основным вопросам экономики, политики, истории и 

права. 

5. Фонд периодических изданий по обозначенному кругу вопросов. 

Самый большой процент пользователей – пенсионеры. Анализируя тематику 

обращений к ресурсам ОЦД можно сделать вывод, что 60% пользователей интересуются 

правовой информацией, 20% - медицинской и по 10% - запросы по проблемам 

образования и экологии. 

 

В  2014 году на базе ОЦД «Электронный мир» еженедельно проводились  

обучающие мероприятий для пенсионеров «Основы компьютерной грамотности». 

В ОЦД проводились постоянно действующая выставка «Новое в 

законодательстве», выставки: «От правовых знаний к правовой культуре», «Калейдоскоп 

правовых знаний», «Ваши права» и др. 

 

См. Приложение 1 
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3.2. Проект «Организация мобильной системы информационно-библиотечного 

обслуживания сельского населения Самарской области (библиобус ЕОМСБ)» 

 

В данном проекте наша библиотека не участвует 

 

3.3. Проект «Формирование корпоративного электронного каталога библиотек 

Самарской области» 

 

Исполнение плана по «Дорожной карте»  на 2014 год – 100%.  
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IV. Работа с пользователями 
 

4.1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Справочно-библиографический аппарат (СБА): 

 

 Алфавитный каталог; 

 Систематический каталог; 

 Краеведческая картотека; 

 Систематическая картотека статей 

 

Название БД 

Тип БД 

(библиогра-

фическая, 

фактографи-

ческая) 

С какого 

года 

ведется 

Пополне

ние  

в 2014 г. 

Общий 

объем  

на 01.01.15 

Собственные Книжный 

каталог 

библиографичес

кая 

2001 2 907 13 407 

 Систематиче

ская 

картотека 

статей 

библиографичес

кая 

1999 2 000 31 650 

в т. ч. 

краеведческие 

Краеведческ

ая картотека 

статей 

 2001 203 1 001 

Приобретенные 

  

  - -  

Приобретенные 

в 2014 г. 

  - -  

Перечень 

наиболее часто 

используемых 

БД онлайн 

 СОУНБ «Ресурсы Интернета по культуре, образованию, 

здравоохранению и медицине»;  

 Электронный каталог РНБ; 

 БД ИНИОН; 

 БД «Периодика» 

 

Консультационное и справочно-библиографическое обслуживание (СБО): 

 

Тип справки Количество 

Тематические 3 238 

Фактографические 265 

Уточняющие 94 

Адресные 418 

Краеведческие 494 

Всего 4 509 

 

 

Тип консультации Количество 

По разовым запросам 700 

Компьютерный поиск по базам 398 

Правовые консультации 172 

Всего (в том числе по тел.)  1 270 
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Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО): 

 

 Редактирование БД – 1 раз в квартал, процессе работы 

 Информирование абонентов – 1 раз в месяц, по мере накопления информации. 

 

Виды 

информирова-

ния 

Коли-

чество 

абонен-

тов 

Катего-

рии 

абонен-

тов 

тематика 

информи-

рования 

Источники информирования 

(фонд, ресурсы интернет, 

издания библиотеки, ресурсы 

Портала б-к Сам. обл., др.) 

Индивидуальное 

информирование 
5 Менедже

ры; 

Работник 

социальн

ой 

службы; 

Риелтор 

Экономика

. Право. 

Менеджме

нт. 

Маркетинг. 

Бух. учет. 

Социальна

я работа 

Фонд; 

СПС Консультант Плюс; 

Библиографические списки; 

Полнотекстовые указатели 

литературы. 

Коллективное 

информирование 
2 Музей 

Модерн; 

Религиозн

ая 

организац

ия 

Музейное 

дело. 

История 

культуры. 

Религия. 

Библиографические списки 

литературы; 

Фонд; 

СПС Консультант Плюс 

Перечень 

мероприятий 

массового 

информирования 

Дни информации; 

Дни периодики;  

Выставки-просмотры; 

Обзоры; 

Тематические мероприятия 

 

Повышение информационной культуры пользователей: 

 

Форма Наименование 

мероприятия 

Категория и 

количество 

пользователей 

Содержание 

мероприятия 

Время 

продолжения 

День 

периодики 

«В предвкушении 

открытий» 

 

Студенты, 

учащиеся 

Обзор 

специализированн

ых периодических 

изданий к началу 

нового учебного 

года.   

Библиографически

й обзор научно-

популярных 

периодических 

изданий «Наша 

пресса для всех 

интересов» 

Информационно-

рекламные листки 

«Периодика для 

вас» 

6 часов 
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День 

информации 

«В мире на равных» Инвалиды, 

пенсионеры, 

постоянные 

пользователи 

Консультации по 

новой правовой 

литературе о 

социальной 

поддержке 

инвалидов и 

ветеранов 

6 часов 

Экскурсии по 

библиотеке 

(14 экс.) 

«Самарская 

Публичная 

Библиотека. Век 

XIX, в век XXI.» 

Учащиеся, 

студенты, 

посетители 

Обзорная 

информация по 

истории развития 

библиотеки, 

правилам 

пользования и 

предоставляемым 

услугам. 

1 час  

Библиотечные 

уроки (10 

уроков) 

«Библиографический 

поиск», «СБА и 

использование 

электронных баз 

данных МБУК 

«СПБ» 

Студенты, 

учащиеся 

Практические 

уроки и 

информационные 

лекции о работе в 

БД и основы 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1час 

 

В декабре 2014 годы в МБУК «СПБ» прошел День информации «В мире на 

равных», который был приурочен к Международному Дню инвалидов. Программа дня 

была представлена:  

1. Правовой информационной выставкой к Международному дню инвалидов «Право 

знать свои права»; 

2.  Рекомендательным библиографическим списком литературы «В мире права и 

закона»; 

3. В течении всего Дня информации в читальном зале работал экран с видео 

информацией «Библиотека здоровья»; 

4. Сотрудниками читального зала проводились уроки компьютерной грамотности в 

ОЦД «Электронный мир», консультации по работе в сети Интернет и справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

 Мероприятие посетило около 36 человек (пенсионеры, учащиеся и другие 

пользователи библиотеки). 
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4.2. Краеведческая деятельность 

 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Актуальность краеведения в 

процессе воспитания и обучения подрастающего поколения на сегодняшний день 

представляется особенно значимой, так как отражает то, что человеку ближе всего. 

Сначала дом, где он родился. Семья. Люди, которые его окружают. Улица, город, село, 

страна, где он живет. А далее идут понятия «родина», «Россия». 

Краеведение - это не только уважение к малой родине, но и изучение истории 

народа, его героев, самобытной тысячелетней культуры страны. Изучение этого может и 

должно способствовать формированию национального самосознания россиян. 

Библиотечное краеведение способно помочь восполнить тот нравственный вакуум, о 

котором так много говорят, ибо нравственность прививается вместе с любовью к отчему 

дому. 

Библиотечное краеведение тесно связано с историей нашей страны. Оно прошло 

моменты взлета, застоя, упадка и сегодня находится на этапе нового подъема. 

Повышенный интерес общества к проблемам краеведения способствует активизации этой 

работы и в библиотеках.  

Успешная краеведческая деятельность нашей  библиотеки возможна лишь во 

взаимодействии с другими библиотеками, государственными организациями, ведущими 

профессиональную краеведческую работу: музеями, архивами, редакциями газет, 

школами, вузами, внешкольными учреждениями; с общественными краеведческими 

организациями, с краеведами-любителями. 

В 2014 году продолжалась работа в Краеведческой Гостиной МБУК «СПБ», здесь 

традиционно проводились экскурсии, лекции, выставки и обзоры. 

Демонстрировались экспозиции: «Аксаковы и Самарский край» «История 

Самарской Публичной библиотеки». 

При подготовке экспозиции использовались материалы, предоставленные нам 

Самарским литературно-мемориальным музеем им. М. Горького, Мемориальным Домом-

музеем С.Т. Аксакова в г. Уфе. 

В отчетном году проводились следующие мероприятия: 

 

№ Дата 

и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия 

 

1.  25.02 «Песня остается с 

человеком» 

Музыкальный вечер в Краеведческой 

Гостиной к 100-летию А. 

Островского 

2.  26 – 31.03 «Волшебная магия 

самарских театров» 

Краеведческий срез к 

Международному дню театра 

3.  14 - 20.04 «Самара – мой город 

родной» 

Видео экскурсия к Международному 

дню памятников и исторических мест 

4.  5 – 11.05 «Великий подвиг» Краеведческая книжная выставка – 

признание ко дню Победы  

5.  23 – 27.05 «Храмы Самары» Краеведческий видео маршрут к  

145-летию торжественной закладки 

кафедрального собора на Соборной 

площади в Самаре 

6.  27 - 30.06 «Гусар с талантом 

стихотворца» 

Книжно-иллюстративная выставка к 

230-летию Д. Давыдова 

7.  14 – 19.07 «История самарской 

символики» 

Краеведческая книжная полка ко дню 

утверждения  герба Самарской 

губернии 
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8.  5.08 «Богатырь 

отечественного 

искусства» 

Краеведческая видео композиция к 

170-летию И. Репина 

9.  21 – 26.08 «Я так думаю!» Книжно-иллюстративная  выставка к 

80-летию В. Каркарьяна 

10.  25 – 30.08 «В судьбе природы – 

наша судьба» 

Краеведческая эко панорама к 30-

летию  создания государственного 

природного национального парка 

«Самарская Лука» 

11.  25 - 31.08 «Петр Алабин и Самара» Краеведческий калейдоскоп» к 190-

летию П. Алабина 

12.  28 – 31.08 «Александр II и 

Самарский край» 

Краеведческая выставка – портрет» к 

125-летию открытия памятника 

Александру II в Самаре 

13.  1 – 7.09 "Здесь корни, здесь мои 

истоки" 

Краеведческий литературно-

музыкальный вечер ко Дню города 

14.  12 – 16.11 «Самарская Анна 

Каренина» 

Краеведческая полка к 160-летию 

самарской детской писательницы 

А.Л. Бостром 

 

Фонд краеведческих изданий 

 

 Общее количество 

документов 

В т.ч. краеведческих Количество 

названий 

краеведческих 

документов 

Фонд МБУК «СПБ» 128 618 5 618 3 268 

Новые поступления 

за год в МБУК 

«СПБ» 

4 222 188 127 

 

Книговыдача 

 

 Общее количество 

документов 

В том числе  краеведческих 

Книговыдача 178 316 1 324 

Отказов на издания  39 10 

 

4.3. Проекты и программы по продвижению чтения и книги. 

Социокультурная деятельность библиотек 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

проектов 

Грант

одате

ль 

Размер 

финансир

ования 

Сроки 

реализации 

Достигнутые 

результаты в 2014 г. 

Примечан

ие 

1. «Аксаковская 

Гостиная» 

- На 

разработку 

научно-

проектной 

документа

ции – 

399 957,33 

руб. 

2013 -2017  1.Повышение 

качества 

краеведческой 

работы библиотеки 

2. Привлечение 

внимания 

общественности к 
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библиотеке 

2. Налажено 

сотрудничество с 

домом-музеем 

Аксакова в г. Уфе, с  

Самарским 

литературно-

мемориальным 

музеем им. М. 

Горького, с 

самарскими 

краеведами 

2. «Будущий 

читатель» 

- - 2011 - 2017 1. Поддерживание  

стабильных 

показателей работы 

библиотеки  

(посещаемость, 

книговыдача), 

2.Создание  

положительного  

имиджа библиотеки, 

чтения 

3. Укрепление 

статуса библиотеки 

 

3. «Клуб «95»» - - 2013 - 2016 1. Формирование 

положительного 

имиджа библиотеки; 

2.Стабильность 

основных 

показателей 

библиотеки. 

 

4. "Культура 

русского 

зарубежья" 

- - 2014 1. Формирование 

положительного 

имиджа библиотеки; 

2.Стабильность 

основных 

показателей 

библиотеки 

 

5. «Год культуры 

в лицах и 

датах» 

- - 2014 1. Формирование 

положительного 

имиджа библиотеки; 

2.Стабильность 

основных 

показателей 

библиотеки 
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Формирование  гражданско-патриотического сознания 

 

В 2014 году  были проведены следующие мероприятия по формированию 

гражданско-патриотического сознания: 

 

Дата 

и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия 

 

24.01 «900 дней мужества и 

надежды» 

Урок истории к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда 

27 – 30.01 «Непокоренный Ленинград» Выставка – признание ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

27 – 2.02 «Первая Конституция» Информационная полка к 90-летию 

принятия первой Конституции СССР. 

21 – 25.02 «Держава армией крепка» Книжная полка ко Дню защитника 

Отечества 

21 – 25.02 «Русский воин через века» Выставка – факт ко Дню защитника 

Отечества 

7 – 12.03 «Первый гражданин 

Вселенной» 

Выставка – факт к 80-летию Ю. 

Гагарина 

13 - 18.03 «Нет, не ушла война в 

преданье» 

Книжная выставка-портрет к 90-

летию Ю.Бондарева 

10 – 15.04 «Звездные дали» Книжная полка ко Дню 

космонавтики 

14 - 20.04 «Самара – мой город 

родной» 

Видео экскурсия к Международному 

дню памятников и исторических мест 

5 – 11.05 «Великий подвиг» Краеведческая книжная выставка – 

признание ко дню Победы  

5 – 11.05 

 

«Дню Победы посвящается» Книжная выставка ко дню Победы 

5 - 14.05 «Патриарх авторской песни» Литературно-музыкальная 

композиция к 90-летию Б. Окуджавы 

8 – 14.05 «Я только раз видала 

рукопашный…» 

Литературный портрет к 90-летию 

Ю. Друниной 

19 – 24.05 «Честный труженик военной 

прозы» 

Книжная полка к 90-летию  Б. 

Васильева 

9 – 15.06 

 

«России великая судьба» Книжная полка ко Дню России 

16 - 22.06 

 

«Героизм и человечность» Книжная полка к 90-летию В. Быкова 

20 – 24.06 «Листая страницы о войне» Выставка книг, посвященных 

Великой Отечественной войне 

20 – 25.06 «Память сердца» Книжная выставка ко Дню памяти и 

скорби 

7 – 12.07 «И грянул бой….» Историческая панорама к 305-летию 

Полтавского сражения 

28 – 31.07 «Первая мировая: страницы 

истории» 

Книжное обозрение к 100-летию с 

начала Первой Мировой войны 

8 – 14.08 «Победоносный флот 

российский» 

Книжная выставка к 300-летию 

первой победы российского флота 

над шведами возле мыса Гангут. 
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19 – 23.08 «Главный флаг страны» Книжная полка ко Дню российского 

флага 

25 - 31.08 «Петр Алабин и Самара» Краеведческий калейдоскоп» к 190-

летию П. Алабина 

27.10 – 31.10 «Летопись горького 

времени» 

Книжная выставка ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

27.10 – 31.10 «Голос памяти правдивой» Выставка – размышление  ко Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

 

5 - 7.11 «Человек – песня» Музыкальный вечер к 85-летию А. 

Пахмутовой 

3 – 8.11 «Во славу Отечества» Книжная выставка ко Дню народного 

единства 

3 – 8.11 «Страна, в которой я живу» Книжная выставка ко Дню народного 

единства 

21 – 26. 11 «Великий генералиссимус» Книжная полка к 280-летию А. 

Суворова 

15 – 21.12 «Соратники» Выставка – размышление к 135-

летию Л. Троцкого и И. Сталина 

10 – 14.12 «Закон, по которому живет 

страна» 

Книжная выставка ко Дню 

Конституции РФ 

 

24 января 2014 года в Читальном зале МБУК «Самарская Публичная Библиотека» 

прошел Урок истории «900 дней мужества и надежды», посвященный 70-летию полного 

снятия блокады г. Ленинграда. 

В мероприятии принимали  участие ветераны - члены общества «Жители 

блокадного Ленинграда» Самарского района  г.о. Самара, а также студенты Самарского 

финансово-экономического колледжа ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

правительстве РФ», Самарского колледжа транспорта и коммуникации,  Самарского  

Филиала Волжской Государственной Академии Водного транспорта. 

Урок истории проводился при поддержке Администрации Самарского района г. о. 

Самара. С поздравительной речью к ветеранам обратились: зам. Главы Администрации 

Самарского района Е.В. Крымова, Председатель Совета ветеранов Самарского района 

В.В. Банников, а также депутат Городской  Думы г. о. Самара  - М.П. Куцев. 

На Уроке истории гостям были представлены кадры военной кинохроники, 

звучали стихи и песни о войне. Молодежи представилась возможность не только 

посмотреть киноматериалы о блокадном Ленинграде, но и услышать рассказ о страшных 

событиях тех лет от очевидцев блокады. 

Мероприятие сопровождалось  книжной выставкой «Непокоренный Ленинград». 

Присутствовало 50 чел. 

Ветеранам-блокадникам были вручены подарки и организовано праздничное 

чаепитие в Краеведческой Гостиной. 

 

6 мая 2014 года в МБУК «СПБ» проводилась литературно-музыкальная 

композиция к 90-летию Б. Окуджавы и Дню Победы «Рыцарь арбатского двора». 

Гостями праздника были пользователи библиотеки, а также члены общества 

«Реабилитация» Самарского района, которым был представлен рассказ о жизни и 

творчестве Б. Окуджавы. 

В этот вечер звучали песни Окуджавы о войне, его стихи. С большим 

удовольствием гости посмотрели отрывки из фильмов, музыку к которым написал Б. 
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Окуджава («Белорусский вокзал», «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни» и 

др.). 

Всего на мероприятии присутствовало 25 чел. 

 

6 ноября 2014 года в МБУК «СПБ» проходил Музыкальный вечер «Главное 

ребята, сердцем не стареть», посвященный 85-летию композитора А.Н. Пахмутовой. 

Гости библиотеки (члены городского общества «Реабилитация», ветераны войны 

и труда Самарского района) с интересом слушали рассказ о жизни и творчестве А. 

Пахмутовой. В этот день звучали самые любимые песни из репертуара композитора, 

отрывки из советских кинофильмов с музыкой А. Пахмутовой.  

Мероприятие традиционно сопровождалось чаепитием. Всего присутствовало 25 

человек. 

 



20 
 

Библиотека в поддержку семьи,  организации семейного чтения,  библиотека 

как центр досуга 
 

 

         Несмотря на кризисные процессы, происходящие в области семейных отношений, 

нравственных основ, семья по-прежнему остается главной средой формирования 

внутреннего мира и индивидуальных качеств маленького человека. 

       Злободневной проблемой сегодняшнего дня является кризис семейного чтения. 

Приобщение детей и родителей к книге, печатному слову объявлено задачей 

государственной важности.  

     В обществе остро стоит задача возрождения лучших традиций семейного чтения и  

семейного досуга. 

      В 2014 году в МБУК «СПБ» проводились следующие мероприятия: 
 

Дата Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия 

23 – 28.01 «Ужель та самая Татьяна..» Иллюстративно-книжная выставка 

к Татьяниному дню 

12 – 16.02 "Всему началом есть любовь" 

(классики о любви) 

Библио-панорама ко Дню святого 

Валентина 

14 – 18.02 

 

«Спешите делать добрые дела» Выставка – хобби ко Дню доброты 

19.02 «Прекрасное далеко…» Музыкальная видео композиция» к 

80-летию Е.Крылатова 

25.02 «Песня остается с человеком» Музыкальный вечер в 

Краеведческой Гостиной к 100-

летию А. Островского 

5 – 9.03 

 

«Великие о любви» Книжная выставка к 8 Марта 

6 – 12.03 

 

«Дамский мир» Выставка-настроение к 8 Марта 

14.03 «Основатель династии» Музыкальный час к 210-летию И. 

Штрауса (отца) 

18.03 «Титан русской оперы» Арт-час к 170-летию Н. Римского-

Корсакова 

21.03 «На равных с Пушкиным» Музыкальная пятиминутка к 175-

летию М. Мусоргского 

26 – 31.03 «Российские театры – юбиляры» Арт-панорама к Международному 

дню театра 

31.03 – 3.04 

 

«Искусство смеяться и смешить» Библио-панорама ко Дню смеха 

1 - 4.04 «Великий шансонье» Музыкально-поэтический вечер к 

125-летию А. Вертинского 

17 – 24.04 «Наша Пасха» Книжная полка к православному 

празднику Пасхи 

17 – 24.04 «Пасха Красная» Выставка-настроение к 

православному празднику Пасхи 

21 – 27.04 "Библионочь 2014" «Распевшееся время.  Шекспиру 

посвящается» 

5.05 «Автор народных песен» Музыкальный час к 100-летию М. 

Фрадкина 
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5 - 14.05 «Патриарх авторской песни» Литературно-музыкальная 

композиция к 90-летию Б. 

Окуджавы 

2.06 «Музыка – душа моя!» Музыкальный час к 210-летию М. 

Глинки 

10.06 «Царица русской песни» Музыкальный час к 85-летию Л. 

Зыкиной 

1.10 «Шедевры русского романса» Музыкальный час к 

Международному дню музыки и 

Дню пожилого человека 

5 - 7.11 «Человек – песня» Музыкальный вечер к 85-летию А. 

Пахмутовой 

24 – 31.12 

 

«Новогодний Handmade» Выставка - хобби 

24 – 31.12 «Зимние метели» Иллюстративно-книжная выставка 

к праздникам Новый год и 

Рождество 

 

25 февраля в Читальном зале МБУК «СПБ» прошел Музыкальный вечер, 

посвященный 100-летию композитора Аркадия Островского «Песня остается с 

человеком».  

Гостями мероприятия были члены общества инвалидов, общества 

«Реабилитация» Самарского района, а также пользователи библиотеки. 

В этот день звучали самые известный песни А. Островского, песни, на которых 

выросло не одно поколение людей в нашей стране, это и «Солнечный круг», «А у нас во 

дворе», «Как провожают пароходы» и многие другие.  

Гости с удовольствием подпевали своим любимым исполнителям, голоса которых 

звучали с экрана (И. Кобзон, М. Кристалинская, Т. Миансарова, Э. Хиль и др.). 

Мероприятие сопровождалось масленичным чаепитием, с блинами. 

Присутствовало 79 чел. 

 

С 8 по 16 апреля в МБУК «СПБ» проходили Литературные игры  «Путешествие в 

мир сказок» для учащихся МБОУ СОШ №63. 

Школьники услышали интересный рассказ о многообразии сказочного мира, о 

писателях - сказочниках.  

Их ждали весёлые загадки о героях сказок, конкурсы и викторины. И проводила 

их настоящая Баба-Яга! Ребята читали стихи и пели песни из любимых мультфильмов и 

фильмов-сказок.  

И как всегда в заключении все вместе посмотрели весёлый мультфильм и 

получили призы. 

Всего в мероприятии участвовало 70 чел. 

 

25 апреля 2014 года МБУК «СПБ» принимала участие во всероссийской акции 

«Библионочь-2014». Учитывая сквозную тему этого года – «Перевод времени», наша 

библиотека назвала свое мероприятие «Распавшееся время. Шекспиру посвящается…». 

Тема Шекспира затронута не случайно, ведь именно в эти дни весь мир отмечал 

450 лет со дня рождения великого драматурга. 

Мероприятие  проходило одновременно на нескольких площадках. 

На 2 этаже библиотеки был расположен «Город Мастеров», на котором 

представляли свои работы члены молодежного центра «Диалог», студенты СГАКИ и 

просто гости библиотеки. Здесь же располагалась концертная площадка «Библионочи». В 

концерте участвовали: 
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 Лауреаты международных конкурсов Фонд Творческий центр «Белые 

крылья» с хореографической постановкой «Марионетки» (хореограф Сергеева 

Оксана Сергеевна, руководитель Милехина Анна Александровна) 

 Калинина Софья с постановкой «Музыкальная шкатулка» 

 Облезова Виктория с песней «Moн ривер» 

 Шипанова Арина (дикломация сонетов Шекспира на английском, 

немецком и русских языках) 

 Щукина Галина (вокальное исполнение сонетов Шекспира). 

В Краеведческой Гостиной библиотеки проходила фотоссесия для всех 

желающих. Также с посетителями работали мастера по аквагриму, а самые отважные,  

могли обратиться к «медиуму», которая с помощь томика произведений Шекспира, 

отвечала  на их вопросы. 

На 3ем этаже библиотеки гостей ждало театрализованное представление, которое  

включало в себя  постановки лингвистического клуба «Айрис» по пьесам Шекспира 

«Ромео и Джульетта» и «Отелло».  

Посетителей ждали: викторины, книжные выставки-загадки, литературный квест 

«Наш Шекспир», который позволил игрокам поближе познакомиться не только с 

произведениями Шекспира, но и с фондом Самарской Публичной Библиотеки. 

Особенно интересной была  презентация проекта лингвистического клуба 

«Айрис» - «Жизнь и творчество Шекспира» на английском языке с переводом на русский. 

После презентации проводилась викторина на английском языке (с переводом на 

русский) на знание биографии и произведений великого драматурга. 

Кроме этого, посетителей ждали мастерская кроссвордов, где все желающие 

смогут участвовать в соревновании на отгадывание кроссвордов по творчеству Шекспира, 

библио лото, шахматный турнир, фотовыставка «Читаем Шекспира», выставка картин 

студентов  Самарского художественного училища  им. К.С. Петрова-Водкина. 

На каждом этаже библиотеки посетителям был предложен кофе-брейк. А 

«вкусной изюминкой» вечера стала презентация кофейни Traveler's Coffee 

«Альтернативные способы варки кофе» и дегустация десертов. 

Всего  «Библионочь-2014» посетило 271 чел. 
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Формирование духовно-нравственного сознания. Воспитание культуры 

межнациональных отношений и толерантности 

 

Современный мир определяет себя как свободное демократическое, толерантное, 

мультикультурное общество, в котором объединены на добровольной основе 

разноплановые государства. Объединяющей чертой всех этих государств является 

множественность культур, религий, политических взглядов. Свобода быть таким, какой 

ты есть, и жить в мире рядом с миллионами других людей, уважая их отличия, является 

основой для современного глобального мира. 

В 2014 году были проведены следующие мероприятия, направленные на  

формирование духовно-нравственного сознания и воспитание культуры  

межнациональных отношений и толерантности:  

 

Дата 

и 

время 

Наименование мероприятия Краткое содержание 

мероприятия 

 

9 – 19.01 

 

«Православные Святки» Православная панорама 

12 – 16.02 "Всему началом есть любовь" 

(классики о любви) 

Библио-панорама ко Дню 

святого Валентина 

14 – 18.02 «Спешите делать добрые дела» Выставка – хобби ко Дню 

доброты 

19 – 23.02 «Родной язык – духовное наследие 

народа» 

Книжная выставка к 

международному Дню родного 

языка 

17 – 24.04 «Наша Пасха» Книжная полка к 

православному празднику 

Пасхи 

17 – 24.04 «Пасха Красная» Выставка-настроение к 

православному празднику 

Пасхи 

12 – 18.05 «Если в сердце есть любовь» Книжная выставка к 

Международному дню семьи 

12 – 18.05 «Заглянем в мир семейного 

досуга» 

Выставка-хобби к 

Международному дню семьи 

7 – 11.07 «Семейная академия» Информационная выставка-

совет к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

7 – 11.07 «И долог век любви…» Выставка - элегия к 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

2 – 6.09 «Система страха» Выставка – предупреждение ко 

Дню солидарности по борьбе с 

терроризмом 

29.09 – 2.10 «Вера, Надежда, Любовь. Софья. 

Женские портреты» 

Выставка–имена 

к православному празднику 

Дню святых Надежды, Веры, 

Софии и Любови 

3 – 8.11 «Во славу Отечества» Книжная выставка ко Дню 

народного единства 
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3 – 8.11 «Страна, в которой я живу» Книжная выставка ко Дню 

народного единства 

14 – 18.11 «Толерантность – правовой 

аспект» 

Обзор  у книжной полки 

12 – 21.11 «Дорогою добра» Тематический праздник к 

Международному дню 

толерантности 

 

С 12 по 21 ноября в МБУК «СПБ» проводились тематические праздники 

«Дорогою добра», посвященные всемирному Дню доброты. 

Учащиеся МБОУ СОШ №63 читали стихи о доброте, участвовали в викторинах и 

конкурсах. С большим интересом школьники смотрели отрывки из мультфильмов о 

доброте, размышляли о добре и зле, анализируя литературные произведения. 

Всего мероприятия посетило 160 человек. 
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Экологическое просвещение населения 

 

 

      Происходящие в последние годы серьезные экологические катастрофы разного 

масштаба, где важную роль сыграл человеческий фактор, еще раз подтвердили 

актуальность и необходимость экологического просвещения и воспитания населения. 

      В 2014 году в МБУК «СПБ» проводились следующие мероприятия по экологическому 

просвещению: 

 

Дата 

и 

время 

Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия 

 

10 - 21.02 «Первый прозаик-эколог» Книжная полка к 120-летию 

В.Бианки 

10 - 21.02 «Мир вокруг нас» Литературная игра к 120-летию 

В.Бианки 

21 – 25.04 "Есть ли у Земли будущее? Книжная выставка-вопрос к 

Международному дню Земли 

25 – 30.04 «Уроки Чернобыля - 

человечеству» 

Выставка – предупреждение к 

Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф 

3 – 10.06 «Экология и здоровье» Выставка-предупреждение к 

всемирному дню охраны 

окружающей среды 

3 – 10.06 «Экология: век XXI» Выставка – факт к  всемирному дню 

охраны окружающей среды 

25 – 30.08 «В судьбе природы – наша 

судьба» 

Краеведческая эко панорама к 30-

летию  создания государственного 

природного национального парка 

«Самарская Лука» 

29 – 30.09 «Волшебный мир морской» Выставка – инсталляция к 

Всемирному дню моря 

1 – 10.10 «Мы в ответе за них…» Книжная выставка к Всемирному 

дню животных 
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Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 

 

Перед библиотечными работниками стоит задача воспитания и пропаганды 

здорового образа жизни, особенно среди подрастающего поколения. Для этого в 

библиотеке организуются различные мероприятия, оформляются книжные выставки. 

Основная задача проводимых мероприятий – ориентировать молодежь на 

развитие самостоятельного мышления, на самовоспитание, выработку системы 

нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа жизни, прививать 

стойкий иммунитет к негативным влияниям среды, научить тому, как оказать 

сопротивление, как научиться говорить «нет» и как отказаться от нежелательной дружбы.  

Кроме того это еще и популяризация спорта и физической активности, утверждение в 

обществе ценностей здорового образа жизни. 

          В 2014 году в библиотеке проводились следующие мероприятия данной тематики: 

 

Дата 

и 

время 

Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия 

 

28.01 – 7.02  «Весёлая олимпиада» Литературно-спортивное состязание 

к началу Олимпиады в Сочи 

28.01 – 7.02 «Олимпиада – праздник мира, 

дружбы и спорта» 

Книжная выставка 

28.01 – 7.02 «Наша Олимпиада» Выставка детских рисунков 

3 – 9.04 «Наше здоровье – в наших 

руках» 

Книжная выставка ко Всемирному 

дню здоровья 

3 – 9.04 «Искусство быть здоровым» Выставка – рецепт  к Всемирному 

дню здоровья 

28 – 31.05 «День без табака, жизнь без 

табака!» 

Выставка – предупреждение ко 

Всемирному дню без табака 

20 – 25.06 «О спорт, ты - мир!» Выставка-инсталляция к 120-летию 

Международного олимпийского 

комитета (МОК) 

1 – 4.12 «Внимание: СПИД» Выставка – предупреждение к 

Всемирному  дню борьбы со 

СПИДом 

13 – 16.10 «Жизнь стоит того, чтобы 

жить» 

Выставка - диалог 

 

С 28 января по 6 февраля 2014 года в МБУК «Самарская Публичная Библиотека» 

проводились литературно-спортивные праздники «Весёлая олимпиада», приуроченные к 

открытию Зимних олимпийских игр в Сочи. 

Учащиеся МБОУ СОШ №63 принимали участие в веселых эстафетах, спортивных 

викторинах, услышали интересный рассказ об истории олимпийского движения, смотрели 

мультфильмы о зимних видах спорта.  На празднике  звучали стихи и песни о спорте.  
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Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Олимпиада – праздник мира, 

дружбы и спорта», а также выставкой детских рисунков «Наша Олимпиада». Было 

охвачено 160 чел. 
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                            Художественно-эстетическое просвещение 

 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности, 

творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. Эстетическое 

воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые 

в различных областях творчества; оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как 

красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Сила влияния искусства на духовное развитие личности бесспорна и 

общеизвестна. Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать 

и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы по данному 

направлению. В 2014 году в МБУК «СПБ» проводились следующие мероприятия: 

 

Дата 

и 

время 

Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия 

 

9 - 12.01 «Гениальный бытописатель» Видео экспозиция к 180-летию В. 

Перова 

14.03 «Основатель династии» Музыкальный час к 210-летию И. 

Штрауса (отца) 

18.03 «Титан русской оперы» Арт-час к 170-летию Н. Римского-

Корсакова 

21.03 «На равных с Пушкиным» Музыкальная пятиминутка к 175-

летию М. Мусоргского 

26 – 31.03 «Российские театры – 

юбиляры» 

Арт-панорама к Международному 

дню театра 

2.06 «Автор «Московского 

дворика» 

Слайд экспозиция к 170-летию В. 

Поленова 

2.06 «Музыка – душа моя!» Музыкальный час к 210-летию М. 

Глинки 

4.06 «Художник истины» Арт час к 415-летию Диего 

Веласкеса 

16 – 21.06 

 

«Художники России» Книжно-иллюстративная выставка 

5.08 «Богатырь отечественного 

искусства» 

Краеведческая видео композиция к 

170-летию И. Репина 

25 - 30.08 «Вспомним старое кино» Слайд выставка ко Дню кино 

России 

25 - 30.08 «Легенды российского кино» Библио панорама ко Дню кино 

России 

8 - 12.10 «Жизнь, творчество, миссия» Слайд выставка к 140-летию Н. 

Рериха 

22 - 27.12 «Великий Карл» Слайд выставка к 215-летию К. 

Брюллова 
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4.4.Межбиблиотечный абонемент, ЭДД 

 

В данном проекте наша библиотека не участвовала. 
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V. Организация деятельности библиотеки 
 

5.1. Фонды: состояние, комплектование, развитие, сохранность 

 

Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

Таблица №1 

№ Поступление финансовых 

средств  

(руб.) 

В том числе: 

(руб.) 

1. (Всего) на 1 тыс. 

жителей 

Субсидии из 

обл. 

бюджета 

Местный 

бюджет  

(Из 6НК) 

Другие источники 

пост. 

(6НК) 

2. 

 

960 000,0  0 951 000,0 9 000,0 

 

Израсходовано  финансовых средств на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

Таблица №2 

№ Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

(руб.) 

В рамках 

реализации 

обл. 

программ, 

проектов 

Местный 

бюджет 

(Из 6НК) 

Другие 

источники 

пост. 

(6НК) 

Примечание 

1 Книги, брошюры, 

электронные 

издания, 

аудиовизуальные 

издания 

651 000,0 0,0 651 000,0 9 000,0  

2  Подписка на 

периодические 

издания 

300 000,0 0,0 300 000,0   

3 Другое (указать) 

 

     

4 

 
Итого 960 000,0 0,0 951 000,0 9 000,0  

 

Краткие выводы: В отчетном году все поступившие финансовые средства были 

полностью использованы в установленные сроки и по назначению. 
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Поступление новой литературы (без периодических изданий) 

Таблица №3 

№ Источники поступления 

литературы 

(Названия) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

В том числе 

Названий Детской 

литературы 

Электронных 

изданий 

1 Издательства     

 

2 

Книготорговые компании 

и организации 

2 351 2 351 730 283 

3 Книжные магазины 0 0 0 0 

4 Интернет-магазины 0 0 0 0 

5 Пожертвования 716 593 20 0 

6 Перераспределение 0 0 0 0 

7 Другое 466 461 18 0 

 Итого  3 533 3 405 768 283 

 

Краткие выводы: по сравнению с 2013 годом количество поступлений новой 

литературы увеличилось на 227 экз., хотя общее число поступлений уменьшилось на 270 

экз., за счет сокращения поступлений из альтернативных источников комплектования. 

 

Подписка на периодические издания библиотек Самарской области  в 2014г. 

Таблица №4 

 1полугодие 2014 г. 2 полугодие 2014 г. 1полугодие 2015 г. 

 Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-во 

назван

ий 

Кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-

во 

назва

ний 

Кол-во 

экз. 

(компле

ктов) 

Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-во 

названи

й 

Кол-

во 

экз. 

(комп

лекто

в) 

МБУК 

«СПБ» 

150 000 63 74 150 000 61 72 150 000 62 72 

Итого          

 

Краткие выводы: по сравнению с 2014 годом подписка на периодические издания 

существенно не изменилась. 

 

Распределение новых поступлений (без перераспределенных изданий) 

между структурными  подразделениями 

Таблица №5 

№ Название библиотеки Кол-во 

партий 

Кол-во экз. Сумма 

     

     

     

     

 Итого    

 

Краткие выводы: 
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Состояние и  движение библиотечного фонда 

Таблица №6 

Движение 

единого фонда 

Всего В том числе: 

По видам: 

Книг 

Брошюр 

 

Журналов Электронных 

изданий 

АВМ 

1 2 3 4 5 6 

Состоит на 

01.01.2014 г. 

128 589 115 565 12 345 679 0 

% 100 89,9 9,6 0,5 0 

Поступило в 

2014 г. 

4 222 3 174 810 238 0 

Выбыло в 

2014 г. 

4 193 4 193 0 0 0 

Состоит на 

01.01.2015 г. 

128 618 114 546 13 155 917 0 

% 

 

100 89,1 10,2 0,7 0 

 

Краткие выводы: в 2014 году не смотря на выбытие документов, книжный фонд по 

состоянию на 01.01.2015 увеличился на 29 экз. 

 

Списание литературы 

Таблица №7 

№ Всего 

(экз.) 

 

В том числе: 

Утрата Ветхость Дефектн

ость 

Устарелость по 

содержанию 

Непрофи

льность 

Перераспреде

ление 

1 4 193 466 1683 0 2 044 0 0 

        

 

Краткие выводы:  

 

В МБУК «СПБ» количество выбывающих документов – 4 193экз., а поступление 

новых – 4 222экз, что в соотносится с Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. 

В фонде МБУК «СПБ» много ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

Списание идет в соответствии с нормативами. 

 

 

Сохранность книжных фондов 

 

Краткие выводы: Фонд библиотеки достаточно укомплектован литературой по 

своему непосредственному профилю. Однако как видно из приложения, библиотека еще 

не может полностью удовлетворить спрос на литературу массового характера, а так же на 

запросы по узким темам. 
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5.2. Информатизация  и автоматизация библиотечных процессов 

 

См. Приложение № 4 
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5.3. Партнерские отношения 

 

В настоящее время перед библиотеками стоит задача организовать взаимообмен 

интересными профессиональными начинаниями по столь важной проблеме как 

социальное партнерство. 

Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы 

широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми 

различными учреждениями, организациями, движениями. Социальное партнерство может 

решать проблемы местного сообщества по различным направлениям. 

Самарская Публичная Библиотека придает большое значение формированию 

устойчивых и конструктивных внешних связей, ориентируя свою деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Взаимодействие с представителями власти. 

2. Сотрудничество с учреждениями, организациями, общественными 

объединениями по различным направлениям. 

3. Развитие форм профессионального сотрудничества. 

Кроме того необходимо помнить, что роль партнерских отношений особенно 

важна в работе с различными слоями населения, и в первую очередь с юношеством и 

молодежью. 

Взаимодействие жизненно важно для развития библиотеки. И здесь, конечно же, 

на первый план выступают положительный имидж учреждения. 

Целью такой деятельности является в первую очередь формирование 

благоприятного общественного мнения, положительного образа библиотек, а так же 

увеличение эффективности проводимых мероприятий с учетом всех целевых групп. 

Развивая социальное партнерство, библиотека укрепляет свой авторитет в глазах 

общественности. 

 

Наиболее значимыми в социальном партнерстве нашей библиотеки мы считаем:  

 

На областном уровне: СОУНБ 

На городском уровне:  

• Департамент культуры, туризма и молодежной политики городского округа 

Самара, который   выступает как учредитель и как партнер в разработке целевых и 

ведомственных программ; 

• Администрация Самарского района городского округа  Самара; 

• Органы соцобеспечения Самарского района городского округа  Самара. 

•         Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького. Музей-усадьба А.Н. 

Толстого. 

                              Сотрудничество в сфере образования. 

• МОУ СОШ № 63 (Самарский район); 

• МОУ СОШ № 1 (Самарский район); 

•        Городской центр «Семья»; 

• Самарская Государственная Академия Культуры и Искусств (СГАКИ); 

• Самарский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ; 

• ГОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина»; 

•        Поволжская государственная социально-гуманитарная академия; 

Общественные и благотворительные организации, с которыми планирует  работать  

библиотека: 



35 
 

• Реабилитационный центр жертв политических репрессий; 

• Общество инвалидов войны и труда Самарского района; 

• Общество жителей блокадного Ленинграда; 

• Общество самодеятельных художников «Палитра»; 
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5.4. PR, рекламная, маркетинговая деятельность, библиотека и СМИ 

 

Библиотека стремится внедрять и использовать маркетинг как систему 

управления единым комплексным процессом в создании услуг и механизме их 

реализации. Эта система охватывает все направления деятельности библиотеки. 

Продвижение образа дружелюбной библиотеки, стремящейся помогать в любых 

ситуациях и любой категории пользователей – это основные направления в работе 

персонала. 

Для того чтобы стать привлекательным местом для горожан библиотека должна 

изменить свой внешний и внутренний облик, свое отношение к читателям, придумать 

новые современные формы обслуживания. 

Библиотека в 2014 году продолжала вести свою страничку в социальных сетях, 

для формирования положительного имиджа библиотеки и привлечения новых 

пользователей, размещать анонсы массовых мероприятий на сайте Департамента по 

вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики городского округа Самара. 

В 2014 году работал блог библиотеки - mbukspb1970.blogspot.ru, а так же был 

разработан свой сайт - spbiblio.ru. 
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5.5. Организационно-методическая деятельность 

 

В штатном расписании МБУК «СПБ» должность методиста, необлагаемая 

библиотечными нормами отсутствует. Текущие методические вопросы решаются 

директором и главными библиотекарями отделов обслуживания в рабочем порядке. 

 

Таблица методической деятельности специалистов муниципального образования 

 

Показатель Количество мероприятий Количество участников 

2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 

Количество 

семинаров для 

библиотек района  

(города) 

Всего     

в т.ч. только для 

специалистов ЦБ  

    

Количество 

стажировок, 

практикумов  

Всего     

в т.ч. для 

специалистов 

без 

библиотечного 

образования 

    

Количество 

выездов 

специалистов 

центральной 

библиотеки в 

библиотеки 

района (города) 

Всего   

 

 

 

 

в т.ч. в 

библиотеки, в 

составе КДУ 

    

Количество 

методических 

консультаций* 

Индивидуальные     

Групповые     
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5.6. Издательская деятельность 

 

Издательская работа библиотеки стала неотъемлемой частью ее деятельности. 

Наличие в библиотеке персональных компьютеров и копировально-множительной 

техники дает возможность реализовать творческие идеи и расширить возможности 

коллектива библиотеки. За последние годы определились основные направления 

издательской работы, наиболее приемлемые и необходимые формы изданий: рекламные 

листовки, закладки, буклеты, библиографические пособия. 

Такая продукция служит в первую очередь для привлечения новых пользователей, 

в поддержку крупных массовых мероприятий, для популяризации деятельности 

библиотеки. 

Печатная продукция незаменима при проведении массовых мероприятий, 

повышая их качество и способствуя более полному раскрытию темы. 

В течение года издавались информационные визитки о работе библиотеки, 

которые распространялись среди вновь записавшихся читателей библиотеки, а так же 

закладки-памятки рекламирующие блог в интернете, постоянно действующие выставки, 

памятные, юбилейные и литературные даты. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами на своем 

оборудовании. 

Таким образом, издательская продукция создается по актуальным темам года, 

поддерживает все направления библиотечной деятельности, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и 

активизации чтения. 

 

См. Приложение № 6 
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5.7. Персонал 

 

Сталкиваясь со столь существенными и стремительными изменениями в своей 

деятельности (технологии, читательские потребности, предоставляемые услуги и т.д.) 

библиотеки испытывают потребность в надежных и квалифицированных кадрах, особенно 

в тех, кто связан с главным направлением деятельности библиотеки – обслуживанием. 

Современные условия требуют от библиотечного работника высокого профессионализма, 

общей культуры и культуры общения. 

В организации работы с пользователями, сотрудники библиотек – главный ресурс 

качественного обслуживания. Эффективное общение между библиотечным работником и 

посетителем библиотеки одна из составляющих, являющаяся необходимым условием 

успеха библиотечной деятельности. 

В отчетном году штат библиотеки составлял 13 человек, из них 8 человек 

относятся к основному персоналу и имеют высшее специальное образование. 

Из численности основного персонала  имеют возраст до 30 лет – 2 человека; от 30 

до 55 лет – 4 человека; 55 лет и старше – 3 человека. Из них стаж более 10 лет имеют 6 

сотрудников, 2 сотрудников со стажем свыше 6 лет. Коллектив стабилен. Средний возраст 

библиотечных работников – 47 лет.  

Поощрение и стимулирование сотрудников производится на основании 

Постановления Администрации городского округа Самара от 23.03.2012 №211 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта,  туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара», 

- «Положения о материальном стимулировании персонала МБУК «СПБ», 

- за проведение учреждением мероприятий высокого качества городского 

уровня; 

- системный подход к развитию партнерства в сфере культуры; 

- за системную и эффективную работу по созданию в учреждении безопасных 

условий деятельности; 

- выполнения контрольных  плановых показателей; 

- расширение зоны обслуживания, освоения новых профессий; 

- за системную и результативную работу по укреплению материально-

технической базы учреждения,  

- создание комфортных и эстетических условий среды учреждения. 

Чтобы держать высокий уровень обслуживания пользователей библиотеки, 

необходимо обучение специалистов. Получение специалистом новых знаний и 

информации, необходимы для успешного решения стоящих перед ним профессиональных 

задач. Кроме того необходима систематизация уже имеющегося опыта. 

Мероприятия по повышению квалификации дают сотрудникам стимул для 

совершенствования собственной работы. 

В 2014 году сотрудниками библиотеки были посещены следующие мероприятия 

по повышению квалификации: 

- Курс обучения «Консультант плюс: Технология ПРОФ» с получением 

Сертификата – 8 человек; 

- Культурно-образовательный форум «Межкультурное взаимодействие  в 

современном мире" – 2 чел. 

- Обучающий семинар "Использование адаптивных технологий и особенности 

создания комфортной среды при обслуживании людей с ограниченными возможностями 

зрения в публичных библиотеках" – 2 чел. 

 

- Семинар «Управление изменениями - путь каждодневного совершенствования" 

– 5 чел. 
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- Обучение по образовательным комплексам в рамках проекта по обучению 

использования информационно- коммуникационных технологий с получением 

сертификатов "Использование электронной таблицы Excel" – 2 чел. 

- Курсы повышения квалификации "Управление государственными и 

муниципальными закупками" – 1 чел. 

- участие в Видеоконференцсвязи "О формах и методах библиотечной работы с 

детьми" – 1 чел. 

 

- участие в Видеоконференцсвязи "Мультимедийные технологии в создании и 

проведении интерактивных мероприятий для детей" – 1 чел. 

 

 

Таблица профессиональных достижений  библиотечных специалистов 

ФИО Должность Название награды 

и уровень 

(Федеральный, 

областной, 

муниципальный) 

Наименование 

библиотеки 
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VI. Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая 

база 
 

Здание МБУК «СПБ» (г. Самара, ул. Куйбышева, 95) – объект культурного 

наследия федерального значения «Здание Самарской публичной библиотеки, где в 1889-

1893 г г. работал Ленин Владимир Ильич», «Дом Санина». 

В 2014 году объем средств, полученных от предпринимательской деятельности 

составил - 103919,60 руб. 

Были проведены следующие ремонтные работы: 

1. Выполнение работ по реставрации здания объекта культурного наследия 

"Самарская Публичная Библиотека» реставрация фасадов, гидроизоляция фундаментов, 

реставрация тамбура, световой фонарь - 9229000,00 

2. Капитальный ремонт - ремонт комнат (мужского и женского санузлов) - 

392097,42 

3. Капитальный ремонт - замена канализационных труб и сантехники - 

360081,08 

4. Капитальный ремонт ----монтаж перегородок в (мужском и женском 

санузлах) - 366782,74 

5. Капитальный ремонт - выравнивание внутренних поверхностей (мужского и 

женского санузлов) - 398134,06 

Приобретены: оборудование, мебель и оргтехника: 

1. Приобретение односторонних стеллажей – 213 616,00 

2. Приобретение двухсторонних стеллажей – 325 084,00 

3. Приобретение оргтехники – 80 288,00 

Установка видеонаблюдения и проведение противопожарных мероприятий 

составили: 

1. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу - 

15000,0 

2. Разработка проектной документации на монтаж системы вентиляции - 

300000,0 

3. Приобретение противопожарных табличек, огнетушителей, рукавов 

пожарных - 77309,29 

4. Инструктаж сотрудников по пожарной безопасности. 

 

                                Мероприятия по охране труда. 

1. Прохождение диспансеризации сотрудниками по месту жительства 

2. Инструктаж сотрудников по охране труда 

Привлечение внебюджетных средств: 

- оказание платных дополнительных услуг населению. 

 

        Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий (температурный, световой 

режим, режим подачи питьевой воды, наличие гардероба, туалета): 

-температурный режим -21-25 градусов, 

-световой режим соблюдается.  Все лампы заменены  на люминесцентные в залах 

обслуживания, рабочих кабинетах. В библиотеке  светло и уютно. 
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- имеется гардероб и туалеты (служебного  и общественного пользования) 

          Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, выполнения необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

-предписаний за прошедший год – 2. 

- здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией;                                                                         

-          установлена кнопка- тревожка;     

- здание оснащено видеонаблюдением;                     

 -здание сдается на пульт вневедомственной охраны. 
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VII. Социологические исследования, опросы, анкетирование 
 

Наименование 

темы 

Цель Количество 

респондентов 

Целевая  

аудитория  

Краткий вывод 

«Фонд 

абонемента 

глазами 

читателей» 

изучение 

читательских 

интересов, 

мнений для 

улучшения 

качества 

комплектован

ия книжного 

фонда 

библиотеки 

50 Пользователи 

библиотеки 

Необходимо отметить, 

что 70% опрошенных 

пользователей 

удовлетворяет качество 

книжного фонда и фонда 

периодики. 30% 

респондентов в качестве 

пожелания говорят о 

необходимости 

приобретения в фонд 

библиотеки большего 

количества экземпляров 

современных авторов. 

«Клуб «95» 

глазами его 

резидентов» 

изучение 

мнения 

членов клуба 

о тематике и 

наполняемост

и 

мероприятий 

25 Участники 

«Клуба 95» 

Участники клуба 

высказали пожелание 

чаше приглашать 

специалистов различного 

профиля. 

«Деятели 

российской 

культуры 

глазами 

учащихся и 

студентов» 

выявить 

уровень 

знаний и 

предпочтений 

современной 

молодежи в 

области 

культуры и 

искусства 

25 Учащиеся 

Студенты 

В результате данного 

исследования были 

сделаны следующие 

выводы: 40% 

респондентов знакомы с 

культурным наследием 

России, 20% посещают 

культурные 

мероприятия, 15% - 

предпочитают 

современное искусство, 

10% - затрудняются 

ответить о своих 

предпочтениях. 
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Подведение итогов года 
 

Работа нашей библиотеки сегодня напрямую связана с социально-

экономическими условиями, которые заставляют её искать свою нишу в культурной и 

информационной городской среде, брать на себя порой несвойственные библиотекам 

функции, своевременно реагировать на потребности пользователей. Такое положение дел 

требует движения вперед, т.е. применения новшеств, инноваций в работе учреждения.  

Анализируя объем выполненной за год работы и осуществленных планов, с 

уверенностью можно сделать вывод, что с поставленными перед библиотекарями 

задачами на 2014 год учреждение справилось. Традиционно оформляя яркие, 

информационно-насыщенные книжно-иллюстративные выставки с обзорами, проводя 

разноплановые массовые мероприятия, работники библиотеки находились в постоянном 

творческом поиске новых форм привлечения читательской аудитории, тем самым 

неустанно расширяя пользовательскую аудиторию учреждения и разрушая сложившиеся в 

массовом сознании стереотипы, что библиотека - это место, где просто выдают книги. 

Мы планируем продолжать работу Аксаковской Гостиной, привлекая к участию в 

массовых мероприятиях различные творческие коллективы города, спонсоров и 

общественные организации. 

Одна главных задач в настоящее время – формирование электронных ресурсов. И 

библиотека продолжает их наращивать. Продолжена работа по развитию Центра 

общественного доступа.. 

В 2015 году библиотекой запланировано участие в реализации целевых 

программам  и проектов городского округа Самара и Самарской области:  

• «Сохранение и социально – экономическое развитие историко-культурного 

наследия на территории городского округа Самара на 2011 -2015гг».  

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по проблемам 

инвалидов "Самара - наша жизнь" на 2012 - 2016 годы; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара "Ветераны Самары" на 

2012 - 2016 годы; 

• Целевая программа городского округа Самара "Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Самара на 2011 – 2015 гг. 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Сохранение, развитие 

и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара в 2012 – 2020 

гг.». 

Данные Программы и Проекты будут учитываться во всех сферах деятельности 

библиотеки: в работе с читателями, в совершенствовании работы отдела обслуживания,  

при проведении массовых мероприятий. 

Основные плановые показатели библиотечной деятельности по числу 

пользователей, посещений, выдаче документов выполнены на 100%. 

Муниципальное задание 2014 года выполнено полностью. 

Мы считаем, что библиотека будущего – это оказание услуг в том месте и в то 

время, где и когда удобно населению. В европейских странах сегодня активно внедряется 

«Идея третьего места». Это «Дом – Работа – Библиотека». Необходимо создать такие 

условия в библиотеке, чтобы повысить ценность и привлекательность её в глазах 

населения. Библиотека должна быть пространством для получения знаний, общения, 

творчества и вдохновения. 
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