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I. Нормативно-регуляционный блок
1.1. Наименование отчитывающейся библиотеки
Муниципальное учреждение культуры городского округа Самара
«Самарская Публичная Библиотека»1.
Сокращенное наименование юридического лица - МУК «СПБ»
Директор – Спицына Галина Алексеевна
Телефон: 332 -18- 86Факс: 332-18-86
e-mailspitsyna95@mail.ru
Читальный зал
Телефон: 332 21 97
e-mail: library95@samtel.ru

1.2. Организационно-правовая форма муниципальной библиотечной системы
Самостоятельное юридическое лицо

1.3. Адрес отчитывающейся библиотеки
Юридический адрес:
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 95
Фактический адрес:
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 95

Приказ Департамента имуществом городского округа Самара от 02.06.2010 г. №1998

1
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1.6.

Услуги, оказываемые библиотеками

В 2011 году МУК «СПБ» осуществляла библиотечное обслуживание населения в
соответствии с муниципальным заданием. Потребителями муниципальной услуги были:
учащиеся, студенты, служащие, социально-незащищенные слои населения: пенсионеры,
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и труда; физические и юридические
лица.
В отчетном году в соответствии с муниципальным заданием библиотека оказывала
следующие услуги:


Осуществление библиотечного обслуживания посредством предоставления
документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в
читальном зале);



Организация просветительских мероприятий;



Информационное и справочно-библиографическое обеспечение пользователей
библиотек путем предоставления информации об имеющихся ресурсах
библиотеки;



Методическое обслуживание;



Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки.
Всеобщим стандартом обслуживания в публичной библиотеке является максимально

доступный фонд документов.
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II. Статистико-аналитический блок
2.1. Основные контрольные показатели деятельности
2.1.1. Контрольные показатели деятельности библиотеки
Основные контрольные показатели деятельности МУК «СПБ» в 2011 году

Средняя читаемость 2011 Средняя
г.
посещаемость
2011 г.

Количество
% охвата библ.
экземпляров
новых обслуживанием
поступлений в фонды
библ. на 1000 жит.

19, 38

3,67

6,05

0, 79%

По сравнению с 2010 годом, средняя читаемость осталась неизменной и равна 19,38.
Средняя посещаемость также не изменилась – 6,05.
Наименование
показателя

2010 год

Количество
читателей
Количество
книговыдачи
Количество
посещений
Количество
массовых
мероприятий
Количество
посещений
массовых
мероприятий

2011 год

9200

9200

178311

178312

55646

55646

180

180

1500

1505

Из таблицы видно, что за отчетный год количество посещений массовых
мероприятий увеличилось на 0,3 %. Показатели книговыдачи увеличились на 0,0006 %.
Количество читателей, посещений и проведенных массовых мероприятий осталось
неизменным.
Мы считаем, что поддерживание контрольных показателей на стабильном уровне в
условиях распространения электронных носителей информации и информатизации
общества

в

целом,

является

неплохим

результатом

Муниципальное задание 2011года выполнено полностью.

деятельности

библиотеки.
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В будущем году, используя новые информационные технологии, расширяя
читательскую аудиторию, библиотека планирует сохранить, а возможно и несколько
увеличить основные контрольные показатели.
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2.2. Ключевые события года
В 2011 году основные направления деятельности библиотеки рассматриваются в
формате решений ООН по проведению таких международных десятилетий (дат) как:




«2003 – 2012 г.г. - десятилетие грамотности ООН: образование для всех»;
«2005 – 2014 г.г. – десятилетие образования в интересах устойчивого
развития»;
«2005 – 2015 г.г. – международное десятилетие действий «Вода для жизни».
Работа библиотеки осуществлялась в соответствии с официальными документами и

программами федерального, областного и городского уровней:


Федеральной целевой программой «Культура России (2006 – 2011 г.г.)»;



Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006
– 2011 г.г.» - широкий просмотр литературы «Я – гражданин! Я – часть России!»,
книжные выставки «Есть полководцы, ставшие легендой», «Эхо времен далекой
войны», «Принявшая первый удар», «И помнить страшно, и забыть нельзя»,
«Держава армией сильна», час Отечества «Афганистан – суровый край», урок
истории для учащихся МОУ СОШ № 117 «И память о войне нам книга оживит»,
Праздничный Огонёк «Одной святой несокрушимой верой» и др.;



Национальной программой поддержки и развития чтения (2007 – 2020 г.г.) лекция – экскурсия «Библиотека в твоей жизни»для студентов 3 курса финансовоэкономического колледжа,

лекция - экскурсия «Знакомьтесь – библиотека!»,

литературные путешествия «Новогодние традиции в мире», выставки – портреты к
юбилеям Н.Гумилева («Мы меняем души, не тела…»), Т.Толстой («Изысканность
стиля»), А.Сахарова «Ученый и правозащитник», М. Ломоносову («Апостол
русского просвещения») и др.;


Целевой программой городского округа Самара «Ветераны Самары» на 20082011 г.г. - литературно-музыкальный вечер «Мы как прежде молоды душой» ко
Дню пожилого человека, музыкально – поэтический час «Романса нежное
дыхание» ко Дню инвалидов, ежегодное мероприятие для ветеранов и инвалидов
Самарского района «Самара - мы вместе» и др.;



Целевой программой городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара
– наша жизнь» на 2008-2011 г.г.;

9



Целевой программой городского округа Самара «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их
социальная интеграция в общество» на 2011 – 2013 г.г.



Целевой программой городского округа Самара “Молодежь Самары” на 20092013 г.г. - презентация библиотеки «Библиотека в современном мире»,
краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?», лекции-консультации для
студентов СГАКИ «История Александровской библиотеки в цифрах и фактах»,
лекции экскурсии «Город в зеркале времени», «Как всё начиналось», обзоры и
просмотры «Самара день за днем»; выставки – портреты «Я хозяин губернии» (о
жизни губернаторов в XIX - начале XXв.в.), выставки-обзоры «Молодежные
организации России», «Право на образование»;



Целевой программой «Противодействие незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части
населения городского округа Самара на 2011-2013 г.г.» -

информационно-

познавательный час «От удовольствия к зависимости»; выставку-импульс «Суд над
вредными привычками», урок-размышление «Опасный рикошет», широкий
просмотр литературы «Наркотизация России – шаг к национальной катастрофе».


Целевой программой городского округа Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2008-2012 г.г. - литературно- музыкальный вечер «Мой город
– капелька России» и др.;



Целевой

программой

«Профилактика

правонарушений

и

обеспечение

общественной безопасности г.о. Самара» на 2010-2012 г.г.» - выставка-обзор
«Подросток и правоохранительные органы»;
Основными памятными датами 2011 года были:


50-летие первого космического полета - тематический вечер – «Звездный час
человечества», литературно – музыкальная композиция
Вселенной» (при участии

«Первый гражданин

детских музыкальных школ района), книжно –

иллюстративная выставка «12 апреля – Утро космической Эры»;


160-летие Самарской губернии и 425-летие города Самарамузыкальный вечер «Мой город – капелька России»,

литературно-

выставка картин самарских

художников общества «Палитра» - «О Самаре с любовью и гордостью»,
фотоконкурс «Самара – лучший город на Земле»,

литературный диалог

«Прекрасен город, в котором я живу», краеведческая викторина «По самарским
чудесам», книжно-иллюстративная выставка «Былинный город» и др.
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Коллектив библиотеки в лице её директора – Спицыной Г.А., был награжден
почетным дипломом за активное участие в городских экологических акциях по
благоустройству и озеленению города в рамках «Дней защиты от экологической
опасности» в г.о. Самара.
Библиотека награждена Благодарностью Главы администрации Самарского района
за участие в районном конкурсе на лучшее праздничное оформление к Новому году и
Рождеству.
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III. Реализация проектов Постановления от 28.07.2011 г. № 355
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в Самарской области субсидий на
реализацию мероприятий по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Самарской области на 2011 год»
3.1 Мониторинг целевого расходования средств по проектам

Общий объем средств
запланированных к
реализации
мероприятий,

Общая сумма израсходованных
средств

Сумма неизрасходованных
средств и причина

1

2

3

151760,00 руб.

151760,00 руб.

0,00

руб.
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3.2. Проект « Создание общественных центров доступа (ОЦД) на базе
муниципальных библиотек Самарской области
3.2.1 График открытия Общественных центров доступа (ОЦД), созданных на
базе муниципальных библиотек Самарской области

В рамках реализации проекта "Создание Общественных центров доступа к
информации на базе муниципальных библиотек Самарской области" 26 декабря 2011 г. в
библиотеке открылся Общественный центр доступа.
Библиотека получила:
№

Наименование

Количество

товара
1

Цена за ед.,

Сумма, руб.

руб.

ПК AMD

4

28455

113820

4

300

1200

4

160

640

4

4100

16400

4

100

400

Athlon II
2

Клавиатура
USB A4tech
KB-820

3.

Мышь
оптическая
USBA4OP620D

4.

Монитор 19"
LCD

5.

Патч-корд RJ45

6.

ИБП Ippon

4

2500

10000

7.

Фильтр

4

200

800

1

8500

8500

сетевой
8.

Принтер
лазерный
Итого

В библиотеке было организовано:

151 760 руб.
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1. Место для ОЦД с относительной изолированностью от остального пространства
библиотеки для индивидуальной работы пользователей с правовой информацией.
2. Рабочее
3. Место

место
для

сотрудника

компьютерной

и
и

места

для

посетителей.

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.
3. Книжный фонд по основным вопросам экономики, политики, истории и права.
(комбинированный Центр).
4. Фонд периодических изданий по обозначенному кругу вопросов.
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3.2.2 Итоги реализации проекта «Создание общественных центров доступа (ОЦД)

Колво
посещ
ений

Учет
выдачи
документов:

1
1

2
МУК
«СПБ»

3
ОЦД
МУК
«СПБ»

в
т.ч.
печатн
ых
копий
докуме
нтов*

4
11

в т.
ч.
элект
ронн
ых
копи
й
доку
мент
ов*

Количество
выполненных
запросов:
справок
и
консультаций

в т. ч.
консульт
аций
по
работе
с
ресурсам

5
12

4

8

5

6
5

Количес
тво
обращен
ий
к
электрон
ным
ресурсам
:
в т. ч.
к
ресур
сам
Инте
рнет

Количест
во
публикац
ий
в
СМИ
о
деятельн
ости ОЦД

Всего:

Назва
ние
ОЦД

Выдано всего:

п/
п

Назва
ние
библи
отеки

Всего:

№

Всего:

на базе муниципальных библиотек Самарской области»

1
1

7
11

В том
числе
на
сайте
библи
отеки

0

8
0

Количеств
о отзывов,
благодарн
остей
от
читателей
и
организац
ий, грамот,
дипломов
ОЦД
и
сотрудник
ам

9
0

Библиотекой было разработано:




положение о Центре
правила пользования или памятка для читателей
должностные инструкции для сотрудника Центра
Был назначен координатор по работе Центра общественного доступа.
Центр

общественного

доступа

МУК

«СПБ»

является

подразделением, входящим в состав Электронного читального зала.

структурным
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IV. Работа с пользователями
4.1. Направления работы с пользователями
В последние годы мы стали свидетелями того, как сильно меняются представления о
задачах и возможностях библиотек, об их месте в культурной, научной, образовательной и
информационной инфраструктуре, их роли в политической жизни, развитии демократии,
местного

самоуправления,

рыночной

экономики,

формирования

глобального

информационного пространства.
Происходит эволюция социальной роли библиотек. К традиционным функциям
просветительского характера, сохранения и приумножения культурного наследия
добавляются

функции

информационных

центров,

предоставляющих

доступ

к

национальным информационным сетям и банкам.
Основными направлениями работы библиотеки в отчетном году были:



Сохранение и развитие культурных традиций. Пропаганда исторических
знаний. Патриотическое воспитание.



Воспитание культуры чтения.



Нравственное воспитание.



Поддержка семьи, организация семейного досуга.



Формирование здорового образа жизни.



Экологическое просвещение всех групп населения.



Краеведческое просвещение.



Правовое просвещение.

Сегодня перекраивается информационно-культурное пространство, и библиотечное
обслуживание

активно

эволюционирует

вслед

за

меняющимися

потребностями

пользователей, развивается система услуг, продуктов сервисов, предлагаемых населению.
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4.1.1 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
МУК «Самарская Публичная Библиотека» в отчетном году старалась выполнить
одну из важнейших общественных задач – обеспечение равного для всех доступа к
информации, тем самым предоставляя людям равные возможности для становления и
развития личности.
Приоритетной задачей библиографического обслуживания в текущем году стало
оперативное,

качественное

предоставление

библиографической,

справочной,

фактографической информации, обеспечивающей удовлетворение духовных, учебных и
других потребностей.
В отчетном году МУК «Самарская Публичная Библиотека», учитывая давние
традиции, выработанные за долгие годы методы и приемы работы, преданными делу
профессионалами старалась позиционировать себя во многих сегментах быстро
развивающейся информационной экономики в качестве поставщика библиотечноинформационных услуг.
Библиотека всегда использовала для раскрытия своего фонда традиционные
массовые методы работы, такие как: Дни информации, Широкие просмотры литературы,
Дни периодики, литературно-музыкальные композиции.
Эффективной формой ознакомления пользователей с новыми поступлениями
остаются Дни информации. Так, в первом квартале года для основной группы
пользователей - молодежи был проведен День информации «Я - гражданин! Я – часть
России!», где были представлены

книги, периодические издания по правовому

просвещению, а также справочно-правовая информация в виде Информационных листков
«Право на образование», «Выборы как величайшее достижение человечества» (об истории
избирательного права)
На широких просмотрах литературы пользователи библиотеки могли в течение дня
знакомиться с новинками книжных изданий в свободном доступе по различным темам
экономики, политики, истории, философии. В течение года было проведено три Широких
просмотра

литературы,

на

которых

было

экспонировано

свыше

169

изданий,

индивидуально проконсультировано 54 читателя.
В конце года был проведен День периодики «Живи и здравствуй, Русь святая!» (к 4
ноября - Дню Единства). В программе дня были представлены:
- обзоры новых поступлений;
- книжные выставки во всех подразделениях библиотеки;
- Бюллетень правовой информации «Электронная демократия: проблемы становления».
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В отчетном году,

стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей,

библиотека стремилась к максимальному раскрытию своих фондов с помощью
выставочной деятельности. Библиографическая информация была представлена в
традиционной форме – тематические рекомендательные списки литературы по теме
экспозиции.
Например: «Опаленные Чернобылем», «Родной земли спасая честь» (о самарцах в
годы Великой Отечественной войны), «Пристрастия уносящие жизнь» (к Всемирному
Дню здоровья), «Мой город-капелька России» (рекомендательно-библиографический
указатель). Всего за отчетный период библиографическим отделом было составлено 23
рекомендательных списков литературы по экономике, праву, истории, социологии. Вся
библиографическая информация была подобрана с помощью собственных электронных
баз МУК «СПБ», а так же с помощью справочно-правовой системы Консультант-Плюс.
Помимо массового информирования справочно-библиографический отдел ведет и
дифференцированное

информирование.

Его

задача

–

регулярно

обеспечивать

специалистов, аспирантов, преподавателей и студентов сведениями о новых источниках
информации, необходимых для профессиональной деятельности.
За отчетный год на дифференцированное

информирование было поставлено 6

абонентов. Это представители дизайн-студии «Территория», риелторская фирма «ВИПкомпания»,

специалист по ипотечному кредитованию Калуева Е.Н., гл. бухгалтер

Федорова Н.В., аспирант Осипова М.В., студентка Салова В.В.
этой группы пользователей было составлено 14

В

течение года для

тематических списков литературы.

Например: «Особенности делового общения в разных странах», «Технология и разработка
продвижения торговой марки», «Реестр муниципальных услуг», «Внебюджетные фонды
бюджетной организации» и др.
Становление современного государства невозможно без формирования правовой
культуры граждан. Сегодня просто необходимо знать действующее законодательство,
свои права и обязанности и четко представлять роль юриспруденции в жизни общества.
Повышение правовой грамотности является одной из функций нашей библиотеки.
В Электронном читальном зале постоянно действует справочно-правовая система
«Консультант-плюс»,

позволяющая

всем

желающим

получить

информацию

по

законодательству России, комментарии к законам, финансовые консультации и т.д.
Справочно-правовой

системой

пользуются

различные

категории

пользователей.

Информация выдается быстро и в полном объеме, и читатель всегда получает
квалифицированную

помощь:

профессиональная консультация.

написание

ли

это

курсовой

или

необходимая
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Всего за отчетный год было выполнено 4500 библиографических справок. Из них 1729 запросов по вопросам права и юриспруденции различной сложности. Например:
«Особенности доказывания и доказательств в нотариальном праве», «Организованная
преступность»,

«Организация

государственной

безопасности

в

годы

Великой

Отечественной войны», «Составление брачного договора» и др.
Одним

из

основных

видов

работы

отдела

является

выполнение

библиографических справок. Автоматизация процесса поиска – необходимое условие
развитие такого вида библиографического обслуживания, как выполнение устных и
письменных библиографических справок по индивидуальным запросам, которые требуют
наличие

разнообразных

информационных

ресурсов.

Библиографические

справки

выполняются: с использованием традиционного СБА, собственных библиографических
электронных баз данных,

полнотекстовых справочно-правовых баз данных, а также

справочно-поисковых систем Интернета.
Анализируя тетради учетов выполненных справок отчетного года, было отмечено,
по сравнению с предыдущими периодами, увеличение количество запросов по социальноэкономической и гуманитарной тематике,

социологии, психологии, культурологи.

Прежде значительный перевес был в выполнении справок юридического содержания.
Наибольший удельный вес имеют тематические справки по поиску документов.
Они же являются наиболее сложными и трудоемкими. Сложность справок зачастую
обуславливается узостью темы запроса, большой глубиной поиска, необходимостью
специальных профессиональных знаний в соответствующей области. Например:
«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности».
Краеведческие запросы всегда были актуальны, и число их растет, но выполнение
этого типа справок всегда находится в зависимости от содержания и комплектования
фонда.
Выполнение уточняющих справок (об отсутствующих или искаженных в запросе
элементах библиографического описания) в традиционном режиме – трудоемкий процесс.
Поэтому здесь особенно полезными оказываются новые технологии.
Адресные справки (наличии документов в фондах МУК «СПБ») составляли пока
небольшой процент, так как запрос на основе электронной ресурсной базы не может быть
выполнен из-за недостаточной хронологической глубины и наполняемости. Поэтому при
выполнении адресных справок предпочтение отдавалось традиционному генеральному
алфавитному каталогу.
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Что касается фактографических справок (поиск сведений о каком-либо конкретном
событии, лице, предмете), то традиционные методы являются для нас на практике пока
более удобными (словари, энциклопедии, различные тематические справочники).
Приведем сводную таблицу выполненных справок 2011 года
Читательские запросы в том числе:

Выполненное количество

Тематические

3163

запросы повышенной сложности

514

(выполняются библиографом)

(входит в общее количество
тематических справок)

Краеведческие

333

Адресные

399

уточняющие

64

Фактографические

27
Всего: 4500

Читательские запросы

Тематические
Адресные
Уточняющие
Фактографические
Краеведческие
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Библиографические, в том числе:
консультации по разовым запросам

714

компьютерный поиск по базам

514

(выполняются библиографом)
Правовые консультации (поиск по СПС

254

«Консультант Плюс», выполняется
библиографом)
Наиболее перспективным направлением в будущем мы считаем выполнение
справок с использованием собственных электронных каталогов, сводных и он-лайн
каталогов других библиотек, а так же справочно-поисковых систем Интернет в режиме
реального времени.
Современный

библиограф

является

сегодня

активным

участником

информационных процессов, осуществление которых сегодня немыслимо без овладения
новыми технологиями, новыми профессиональными знаниями, компьютерной техникой.
Успех распространения библиографических знаний во многом зависит от квалификации
самих библиотечных специалистов. Чтобы оказывать необходимую помощь читателям в
их практической

деятельности и учебе, нужно самим постоянно совершенствовать

профессиональные знания, овладевать педагогической психологией.
Библиотечно-библиографическая грамотность на сегодняшний день очень
актуальна для всех групп читателей. Она составляет неотъемлемую часть культуры
чтения, способствует выбору лучшей литературы для самообразования и организованного
чтения. Библиографическое обучение читателей является одним из направлений
деятельности нашей библиотеки.
В течение года проводились групповые справочно-методические консультации для
студентов - 5 и библиотечно-библиографические уроки (в рамках экскурсий по
библиотеки) - 8. В повседневной работе с читателями активно использовались
индивидуальные консультации, исключительная особенность которых, как устной формы
обучения библиографическим знаниям, заключается в том, что они применяются
постоянно, рассчитаны на все категории читателей и позволяют быстро ответить на
запросы при любом режиме библиографического обслуживания. Всего за отчетный
период было оказано 714 консультаций по разовым запросам.
Электронные каталоги, сегодня – важный элемент для раскрытия библиотечного
фонда не только для пользователей, но и для самих сотрудников библиотеки.
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Создание собственных баз данных в 2011 году библиографическим отделом было
успешно продолжено, что отразилось в статистических показателях отчетного года.
Пользователи начали ощущать преимущества автоматизированного поиска информации,
им уже не хочется работать с традиционными каталогами и картотеками. Главное
достоинство такого поиска

- быстрый и простой доступ к электронным ресурсам,

возможность легко находить нужную информацию. Таким образом, электронные ресурсы
начинают занимать важное место в системе источников библиографического поиска, не
вытесняя, а дополняя традиционные ресурсы.
Обязательным

требование

к

электронным

библиографическим

ресурсам

становится их систематическое и максимально оперативное пополнение.
В отчетном периоде библиографом проводился ежедневный анализ поступившей
периодической информации и создавался вторичный библиографический продукт,
который пополнил собственные компьютерные базы библиотеки.
В 2011 году электронная картотека статей выросла на 2000 записи. Всего
электронный каталог библиотеки на 31.12.2011 года включает 5525 записей.
В 2011 году была продолжена работа по редактированию, реформированию
традиционного карточного массива систематической картотеки статей. Было принято
методическое решение по формированию новых каталожных разделов СКС, оформлены
основные каталожные разделители и начато формирования массива каталожных карточек.
Карточки расставлялись по мере их накопления – ежемесячно.
Расставлено:
в систематическую картотеку статей – 2017 карточек (включая дублетные карточки);
краеведческий каталог – 117 карточек; в картотеку персоналий – 86 карточек.

Базы данных справочно-библиографического отдела МУК «СПБ»
Электронный каталог на 31 декабря 2011

Название
Краеведение

года.

Содержание
Тип БД
Электронный краеведческий каталог. Книги, Документальброшюры, статьи краеведческого содержания из ная, библиограсборников,
журналов,
газет.
Издания
фическая
художественных
произведений
местных
авторов.

Адресная
Электронный справочный каталог. Местные
справочная служба телефоны, адреса организаций

справочная

Объем

Пополнение

672

Ведется с ноября
2001 г.,
пополняется по
мере
поступления.

55

Ведется с
декабря 2009 г.
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Российское
Нормативные
акты
законодательных
и
органов
Российской
законодательство исполнительных
Федерации. Периодические издания, газеты,
журналы.

Текущая,
библиографическая

3990

Местное
Нормативные
акты
законодательных
и
законодательство исполнительных органов местной власти.
Периодические издания, газеты, журналы.

Текущая,
библиографическая

780

Ведется с апреля
1999
г.,законсервиров
ана.

Систематическая Статьи из периодических изданий, газет,
картотека статей журналов политематического содержания.

Текущая,
библиографическая

19989

Ведется с апреля
1999 г.,
пополняется
ежедневно.

Текущая,
документаль-ная

5525

Ведется с 2001 г.,
пополняется по
мере
поступления.

Книги, брошюры, сборники.
Книжный каталог

с апреля 1999 г.,
законсервирован
а

Массив собственной электронной базы на 2011 год насчитывает
библиографических записей.
Из них 25 486 собственных библиографических записей СКС.

Велась

31011 ед.
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4.1.2.Краеведческая деятельность
Есть в Самаре свое очарование и внутренняя энергия, столь выгодно отличающие ее
от других волжских городов. То ли это неразорванный мостами на части разворот великой
реки, органично вписанный в городской пейзаж,

или неожиданные архитектурные

новации открывающиеся взгляду на городских улицах.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех
учреждений

и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий
пользователей.
Основными целями краеведческой работы
библиотеки в 2011 году были:


Пробуждение чувства патриотизма,
любви к родному краю;



Пропаганда краеведческих знаний в
системе образования и воспитания
личности;



Формирование культурно исторического сознания посредством
развития краеведения;



Создание

действенного

механизма

распространения краеведческих знаний и информации.

В 2011 году Краеведческая Гостиная нашей библиотеки
неоднократно

принимала

гостей.

В

рамках

работы

Литературного клуба «Нить Ариадны» 31 марта состоялся
литературно - музыкальный вечер «Мой город – капелька
России». Он проводился совместно с Издательским Домом
«Солнечная Самара».

Звучали музыкальные номера в
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исполнении
Оксаны

Марии

Сидоровой

Кургановой,
и

учащихся

ДМШ №12 .
Вниманию

гостей

в

фойе

третьего этажа была представлена
выставка

картин

самарских

художников общества «Палитра» «О Самаре с любовью и гордостью».
Библиотека организовала

и

провела данное мероприятие на благотворительных началах при участии кондитерской
фирмы «Лиронас».
В

рамках

мероприятий,

посвященных

160-летию

Самарской Губернии и 425-летию
Самары библиотека совместно с
Издательским Домом «Солнечная
Самара» проводила

конкурс на

лучшую фотографию
«Самара

–

лучший

на тему:
город

на

Земле».
Участниками конкурса были
самарцы – и любители, и профессионалы. На фотографиях, представленных на конкурс,
можно было увидеть жанровые сценки, портреты, пейзажи нашего города. Выставке
располагалась в читальном зале библиотеки.
В жюри конкурса входили известные самарские журналисты, профессиональные
фотохудожники. Председателем

жюри

был

заслуженный архитектор России, член-

корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, профессор В.
Каркарьян.

Выставка проходила с июня по сентябрь. Было выставлено 55 работ из

разных городов области.
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27 мая и 6 июня 2011г.к Всероссийскому Дню библиотек проходила презентация
библиотеки «Библиотека в современном мире».
Мероприятие включало в себя:
1. Экскурсию по библиотеке «Самарская Публичная: история и современность»
2. Лекция «Крупнейшие книгоиздатели Х1Х-ХХвв.»
3. Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?»
Мероприятие было организовано для учащихся образовательных школ Куйбышевского
района №117 и Самарского района № 63. Присутствовало: 67 человек.
В течение года проводился цикл мероприятий «Самара: из века в век, из года в год»,
который включал в себя:







Лекции-консультации для студентов СГАКИ «История Александровской
библиотеки в цифрах и фактах» (присутствовало 21 чел.);
Лекции экскурсии «Город в зеркале времени», «Как всё
начиналось»(присутствовало 21 чел.);
Обзоры и просмотры «Самара день за днем»;
Книжную выставку «Волга – жемчужина Самары…»;
Выставки – портреты «Я хозяин губернии» (о жизни губернаторов в XIX начале XXв.в.);
Литературный диалог «Прекрасен город, в котором я живу».

В 2011 году в нашей Краеведческой Гостиной звучала музыкаи стихи, делились
воспоминаниямина таких мероприятиях, как:


Литературно-музыкальный вечер «Мы как прежде молоды душой» ко Дню
пожилого человека;



Музыкально – поэтический час «Романса нежное дыхание» ко Дню инвалидов



Творческая встреча с самарскими поэтами-песенниками
напевы»,

(вечер-встреча

«Самарского края
с

ветеранами

–

самарцами«Родной земли спасая честь»).
В октябре 2011 года в читальном зале и
на

абонементе

библиотеки

проводились

краеведческие экскурсии «Люблю тебя, моя
Самара!», например: 4 октября состоялось
мероприятие из цикла «В школе знания -
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получают, в библиотеке – умножают»,
которое состояло из:
 Экскурсии по библиотеке;
 Показа слайдов о библиотеках мира
«Фабрика памяти»;
 Видео-экскурса

«Самара

–

мой

город родной»;
 Краеведческой

викторины

«По

самарским чудесам»;
 Книжно-иллюстративной выставки «Былинный город».
Мероприятие посетило 50 человек. Учащиеся МОУ СОШ № 63. Ведущими
выступали главные библиотекари: Лобкарева Т.В. и Мамедова Г.Ю.
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4.1.3.Продвижение чтения
Каждый
следовательно,

человек,
развивать

как

существо

свой

ум.

разумное,

Книга

дает

должен

стремиться

жить

и,

лучшее

из

продуманной

и

координированной мысли лучших умов. Поэтому чтение необходимо каждому человеку,
жизнь без чтения всегда будет жизнью посредственной. Еще Конфуций говорил: «Учиться
не думая – напрасный труд; думать не учась – опасно». А Сенека писал: «Ищи убежища в
учении, ты избегнешь всех горестей существования. Дневные заботы не заставят тебя
вздыхать ночью, и ты не будешь в тягость самому себе и бесполезен другим».
Книга есть орудие гимнастики ума, как и чувства, заставляющее нас быть более
проницательными и менее импульсивными, приучающее нас
силою внутреннего размышления беспрестанно упражнять
все наши личные способности ума и чувства. Книга – это
друг, утешитель, руководитель, это то, что помогает нам
формулировать наши мысли и наши чувства, оставшиеся
неясными

и

неопределенными;

книга

питает

своим

содержанием и дает духовную поддержку.
В

2011

году

нашей

библиотекой

проводились

различные мероприятия по пропаганде чтения.

Одним из важнейших направлений в работе библиотеки мы считаем пропаганду
библиотечно-библиографических знаний и воспитания культуры чтения у молодежи.
1 ноября 2011 года в библиотеке проходила лекция – экскурсия «Библиотека в твоей
жизни» для студентов 3 курса финансово-экономического колледжа.
Мероприятие включало в себя:






Лекцию «Самарская Публичная Библиотека – прошлое, настоящее, будущее»;
Экспозицию «Самара – XIX век»;
Выставку – широкий просмотр редких книг из фонда библиотеки;
Экспресс – обзор экономических журналов «В мире экономики»;
Лекцию – беседу «Освоение новых технологий библиотеки в культурном
пространстве общества».
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Лекцию – экскурсию прослушало 25 человек.
Для учащихся старших классов МОУ СОШ Гимназии №11 г. Самара (присутствовало
20 человек) 10 октября 2011 года была проведена лекция - экскурсия «Знакомьтесь –
библиотека!», которая включала в себя:
 Урок – лекцию «Александровская Публичная библиотека – культурный центр
Самары»;
 Выставку - экспозицию «Самара – XIX век» (коллекция экспонатов из
Краеведческой Гостиной);
 Выставку редких книг из фонда Краеведческой Гостиной «Хранительница
мудрости веков»;
 Экскурсию по библиотеке.
В декабре в библиотеке прошли предновогодние литературные путешествия
«Новогодние традиции в мире».

Атмосферу рождественских праздников создали:

 Книжно-иллюстрационная
выставка
«Новогоднее
путешествие»;
 Видео – экскурс по странам
мира;
 Литературная
викторина
«Рождество на страницах книг».
В общей сложности 3 мероприятия
посетило 74 человека (учащиеся МОУ
СОШ №63).
Большую часть мероприятий по воспитанию культуры чтения, организации
семейного досуга составляют книжные выставки, информационные полки, выставки –
просмотры, беседы у книжной полки. Например:


Выставки – портреты к юбилеям: Н.Гумилева («Мы меняем души, не тела…»),
Т.Толстой («Изысканность стиля»), А.Сахарова «Ученый и правозащитник», М.
Ломоносова («Апостол русского просвещения»);


Книжные выставки ко Дню семьи, любви и

верности «Любви чарующая сила», ко Дню памяти
А.С. Пушкина «Короткая яркая жизнь», ко Дню
влюбленных «Жизнь моя в тебе одной» и др.
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4.1.4 Формирование правовой культуры пользователей
«У того, кто решил изучить все законы, не
останется времени их нарушать».
И. Гете
Правовое просвещение следует понимать как целенаправленную и систематическую
деятельность государства и общества по формированию и повышению правового
сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и
обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись,
реализуя идею построения в России правового государства.
Мы считаем, что построение правового государства начинается с воспитания у
молодежи

чувства

ответственности

за

свои

действия

и

поступки,

широкого

информирования каждого о его правах и обязанностях.
В 2011 году в библиотеке продолжал действовать правовой центр информации. Сфера
его деятельности включает: поиск правовых актов и материалов в программе
«Консультант-Плюс», выдача справок о выходе и публикации того или иного документа,
перенос информации на бумажные и магнитные носители, подборка законодательных
актов по теме, предоставление периодических изданий.
Как уже отмечалось выше, в Электронном читальном зале постоянно действует
справочно-правовая

система

«Консультант-плюс»,

позволяющая

всем

желающим

получить информацию по законодательству России, комментарии к законам, финансовые
консультации и т.д. Справочно-правовой системой пользуются различные категории
пользователей. Информация выдается быстро и в полном объеме, и читатель всегда
получает квалифицированную помощь: написание ли это курсовой или необходимая
профессиональная консультация.
Среди мероприятий 2011 года, направленных на формирование правовой культуры
хочется отметить:


- широкий просмотр литературы «Я – гражданин! Я – часть России!»;



выставки-обзоры «Молодежные организации России», «Право на образование»,
«Подросток и правоохранительные органы»;



правовой диалог «Герои книг имеют право…» (право в литературе);
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День правовой информации «Молодежь России в XXI веке» (мероприятие
включало в себя: Час правового знания «Я гражданин в XXI веке»;



обзор юридической литературы «Вам молодые избиратели»;



выставка – диалог «Молодежь за права человека»;



справочно-правовая информация в виде Информационных листков «Право на
образование», «Выборы как величайшее достижение человечества» (об истории
избирательного права).
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4.1.5.Проектная деятельность
Социокультурная ситуация, сложившаяся в стране, привела к снижению авторитета
библиотечного дела, вытеснению книги на периферию общественного сознания,
разрушению ментальности читающей нации.
В связи с этим вся проектная деятельность библиотеки направлена на повышение
статуса библиотеки и библиотекаря, на развитие у населения потребности в чтении и
возможности приобщаться к культурным ценностям.
В отчетном году библиотека продолжала работу по проекту «Краеведческая
Гостиная».
Цели:




Краеведческая;
Воспитательная;
Просветительская.

Задачи:






воспитание патриотических чувств;
формирование положительного образа библиотеки;
развитие толерантности к истории, культуре, традициям;
организация досуга читателей;
развитие нравственных и эстетических качеств.

Перечень мероприятий, проведенных в рамках проекта:

 Литературно- музыкальный вечер «Мой город – капелька России».
 Экскурсия по библиотеке «Самарская Публичная: история и современность».
 Лекция «Крупнейшие книгоиздатели Х1Х-ХХвв.».
 Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?».
 Цикл мероприятий «Самара: из века в век. Из года в год», который включал в себя:
o Лекции-консультации «История Александровской библиотеки в цифрах и
фактах»;
o Лекции экскурсии «Город в зеркале времени», «Как всё начиналось»;
o Обзоры и просмотры «Самара день за днем»;
o Книжную выставку «Волга – жемчужина Самары…»;
o Выставки – портреты «Я хозяин губернии» (о жизни губернаторов в XIX начале XXв.в.);
o Литературный диалог «Прекрасен город, в котором я живу».

 Литературно-музыкальный вечер «Мы как прежде молоды душой».
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 Музыкально – поэтический час «Романса нежное дыхание».
 Вечер-встреча с ветеранами - самарцами «Родной земли спасая честь».
 Видео-экскурс «Самара – мой город родной»;
 Краеведческая викторина «По самарским чудесам»;
 Книжно-иллюстративная выставка «Былинный город».
ИТОГИ реализации проекта:
возрождение и формирование у горожан устойчивого интереса к чтению,
библиотеке, возрождение утраченных традиций;
увеличение количества посещений и книговыдачи;
совершенствование организации библиотечного обслуживания населения:
освоение новых форм и методов работы в работе с читателями;
привлечение внимания общественности к библиотеке, укрепление статуса
библиотеки.






В рамках Национальной
программой поддержки и
развития чтения (2007 – 2020 г.г.)
в 2011 году библиотека
приступила к реализации проекта
«Наш будущий читатель»,
направленный на работу с
учащимися школ и гимназий
города.
Цели:



Воспитательная;
Просветительская.

Задачи:





продвижение чтения среди молодежи;
формирование положительного образа библиотеки;
организация досуга юношества;
развитие нравственных и эстетических качеств.

Перечень мероприятий, проведенных в рамках проекта:





Презентация библиотеки «Библиотека в современном мире»
Экскурсия по библиотеке «Самарская Публичная: история и современность»,
Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?».
Литературное путешествие «В мире любимых книг».
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Урок – игра «Приглашаем в край чудес – ждет вас в гости русский лес»
Краеведческий экскурс «В школе знания получаем – в библиотеке – умножаем».
Лекция - экскурсия «Знакомьтесь – библиотека!», которая включала в себя:
 Урок – лекцию «Александровская Публичная библиотека – культурный центр
Самары»;
 Выставку - экспозицию «Самара – XIX век»;
 Выставку редких книг из фонда библиотеки «Хранительница мудрости веков»;
 Экскурсию по библиотеке.
 Литературное путешествие «Новогодние традиции в мире», включающее в себя
 Книжно-иллюстрационную выставку «Новогоднее путешествие»;
 Видео – экскурс по странам мира;
 Литературную викторину «Рождество на страницах книг».


игровые уроки из цикла «Через книгу в мир природы»,которые включали в себя:
 Книжную экспозицию «О братьях наших меньших»;
 Экологическую викторину «А знаете ли вы…?»;
 Видео-экскурс «Животные самарского края».

ИТОГИ реализации проекта:
формирование у учащихся интереса к чтению,
создание положительного имиджа библиотеки;
увеличение количества посещений и книговыдачи;
укрепление статуса библиотеки.






Решение (если оно еще возможно) такой
экологическая,

требует

неотложных

грозной глобальной проблемы, как

энергичных

совместных

усилий

различных

организаций и общественности.
Учитывая это, наша библиотека в 2011 году работала в рамках проекта «Наша
хрупкая планета».
Цели:



Воспитательная;
Просветительская.

Задачи:





создание условий для развития чувства
сопричастности к решению экологических
проблем;
изучение экологических проблем;
развитие нравственных и эстетических качеств.
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Перечень мероприятий, проведенных в рамках проекта:
 Урок – игра «Приглашаем в край чудес – ждет вас в гости русский лес»;
 выставка – дайджест «Человечество в эпоху глобальных изменений».
 Книжная выставка «Экология Самары»;
 Книжная выставка «Тревоги родного края»;
 Книжная полка «Экопроблемы региона»;
 Выставка-обзор «Очарование родной земли»;
 Широкий просмотр литературы «В помощь экологическому просвещению и
образованию»;
 игровые уроки из цикла «Через книгу в мир природы» и др.
Коллектив

библиотеки

участвовал

в

городских

экологических

акциях

по

благоустройству и озеленению города в рамках «Дней защиты от экологической
опасности» в городском округе Самара.
В следующем году библиотека планирует продолжить работу по данным проектам, а
также разрабатывать новые проекты по пропаганде чтения, по работе с читателями с
ограниченными возможностями и др.
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4. 1.6.Социокультурная, просветительская деятельность
4.1.6.1. Библиотека как центр досуга
XXI век открывает перед человечеством самые широкие возможности получения
информации и удовлетворения своих познавательных интересов. Люди еще не успели в
полной мере осмыслить последствия информационной революции, совершенной
Интернетом, а ученые создают технику нового поколения, позволяющую получать
информацию о тайнах Вселенной и коры головного мозга. Однако, как бы ни
раздвигались границы познания, как бы ни обновлялась материально-техническая база
информации и просвещения, есть социальные институты, которые веками сохраняли и
будут сохранять свое особое, неповторимое место в духовной жизни общества – это
библиотеки.
Изменение

социокультурной

ситуации в стране, связанное со сменой
структуры

власти,

отношений

между

регионами,

реорганизацией
центром

и

изменением

социокультурной политики регионов,
оказало

значительное

влияние

на

развитие всей библиотечной сферы.
Библиотека

становится

частью

всемирной информационной системы, получает возможность использования мировых
информационных ресурсов и предоставления собственных информационных ресурсов
пользователям всего мира. В связи с этим перед ней встает ряд серьезных задач по
оптимальному

использованию

мировых

информационных

ресурсов

в

интересах

собственных читателей и сотрудников. Активное внедрение новых технологий,
возникновение информационных сетей ведет к изменению информационных и
социокультурных функций библиотеки, происходит реорганизация ее деятельности.
В условиях становления библиотек как социокультурных центров важным моментом
является определение миссии библиотеки, стратегических направлений ее деятельности,
поиск необходимых ресурсов для их развития.
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По формам работы социокультурная деятельность нашей библиотеки представлена
следующим образом:


литературно-музыкальные вечера и композиции;



творческие встречи;



авторские поэтические вечера;



коллективные и персональные художественные выставки;



информационные обзоры;



Выставки плакатов;



Фотовернисажи;



Экспресс-выставки;



Книжные экспозиции;



Литературные вернисажи;



Выставка – дайджест;



Информационные полки;



Информационные уроки;



Дни Информации;



Выставки –эссе;



Ретро-выставки,



Дни периодики и др.
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Главной

целью просветительской деятельности нашей библиотеки

является

развитие библиотеки как современного культурно-просветительского центра, доступного
и открытого населению.
Достижение этой цели реализуется путем:


организации (или предоставление площадки для проведения)
научно-популярных лекториев, конференций и их
информационное сопровождение;



организации (или предоставление площадки для проведения)
художественных выставок профессиональных мастеров и
художников-любителей.

В рамках этого направления в 2011 году были проведены: выставка картин
самарских

художников

общества

«Палитра»,

выставка

плакатов

учащихся

художественного училища, выставки детских рисунков, литературно-музыкальная
программа «Вдохновенная муза». В Краеведческой Гостиной в феврале состоялся
творческий бенефис аспирантки ПГСГА Галины Щукиной «Я дарю вам сегодня сердца
моего тепло…», посвященный Дню защитников Отечества.
Просветительская и социокультурная деятельность библиотеки была отражена в
таких мероприятиях как: театр – классики «Я иду по крутой дороге рыцарства…»,
посвященный творчеству М.Булгакова; музыкально-поэтический час «Романса нежное
дыхание», в цикле мероприятий «Мелодии старого патефона»; книжные экспозиции
«Любовь торжествует над временем»; выставка – обзор «Звучат лишь письмена» и др.
В рамках просветительской деятельности в МУК «Самарская Публичная Библиотека»
в отчетном году были организованы информационные зоны, на которых представлена
информация, связанная с правовыми вопросами (выставка – факт «Право на образование»,
информационная полка «Социальная защита населения»); литература по формированию
здоровых привычек у населения (выставка – диалог «Чтобы достойно жить»),
информационно-познавательный час «От удовольствия к зависимости»; периодические
издания, памятки и т.п.
Понимая

эту

к необходимости

новую

учитывать

для

публичных

в своей

работе

библиотек
новые

реальность,

требования,

мы пришли

разрабатывать
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и использовать новые формы работы, связанные с использованием информационных
технологий.
Стратегическими направлениями привлечения к библиотеке внимания стали:


использование

возможностей

современных

информационных

технологий,

в первую очередь Интернет;


активная работа с пользователями, не являющимися читателями библиотеки
и индивидуализация работы с ее читателями.
Современные информационные технологии прочно вошли в деятельность нашей

библиотеки и стали повседневной реальностью. Использование новых информационных
технологий не только выводит нас на новый уровень развития, но, самое главное,
позволяет привлекать читателей и сохранять достигнутые показатели.
В течение года проводились «информационные уроки» для различных категорий
пользователей. Данная работа выражалась в основном в индивидуальных консультациях
для посетителей Электронного читального зала.
Мы считаем, что современная библиотека с полным основанием может быть
определена как интегративный социальный институт, включающий информационные
и культурные компоненты.
Необходимо отметить, что сегодня у читателей, как правило, преобладают так
называемые деловые запросы. Однако наша библиотека традиционно выполняла и
продолжает выполнять функции досугового и культурного центра.
Наиболее ярким и памятным было празднование 17 марта 2011 года Дня Святого
Патрика в рамках клуба «Британский театр» при участии Школы ирландских танцев
«IRIDAM», Издательского Дома «Солнечная Самара», лингвистического клуба «Я –
Полиглот».
Праздник включал в себя:
1. Слайд-шоу об истории празднования Дня Святого Патрика;
2. Выступление школы ирландских танцев «IRIDAM»;

39

3. Мастер – классы по боди арту и «хэндмэйду».
4. Кофе-брейк с ирландским кофе и пирожными;
5. Литературная викторина «Великие ирландцы»;
6. Театрализованное представление на английском языке по
произведениям О. Уайлда;
7. Выставка- инсталляция
На празднике присутствовало 50 чел. (студенты ПГСГА и читатели библиотеки).
Мероприятие освещалось самарскими телевизионными каналами: «Губерния» и «ГИССамара».
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4.1.6.2 Формирование духовно-нравственного сознания. Воспитание
культуры межнациональных отношений и толерантного сознания
«Нравственность – основа всех
человеческих ценностей»
А. Эйнштейн
Вопрос духовно-нравственного просвещении является одной из ключевых проблем,
стоящих перед обществом и государством в целом. В обществе сложилась сложная
ситуация

в

вопросе

духовно-нравственного

воспитания

молодого

поколения.

Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных
жизненных

ориентиров для

молодого

поколения, резкое

ухудшение морально-

нравственной обстановки в обществе, спад культурно - досуговой работы с детьми и
молодежью. На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и
справедливых гражданах. И задача библиотеки заключается в формировании такой
личности.
Для решения этой задачи библиотека использовала разнообразные формы и методы
работы, например: литературные вернисажи, книжные экспозиции, выставки картин,
рисунков, плакатов, широкие просмотры литературы и т.д.

В отчетном году в библиотеке проводились:
- книжная экспозиция «Любовь торжествует над временем» ко Дню влюбленных;
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- литературный вернисаж «Семья – всей жизни человеческой основа» (к
Международному дню семьи);
- выставка – обзор православной литературы «Не замолчат колокола и храмы»;
- экспресс – выставки «Рождественская сказка», «Пасха – истина и радость»;
- выставка – беседа «Искусство понимать других» (о толерантности в обществе).
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4.1.6.3. Формирование патриотического сознания, гражданственности
М. Салтыков-Щедрин говорил: «Воспитательное значение патриотизма громадно:
это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве».
Историко – патриотическое направление работы в прошлом году было направлено
на содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию
граждан. Приоритетными задачами выступали:


воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; воспитание
бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;



совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение
условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности;



содействие развитию активной гражданской позиции.
27 апреля 2011г. к 50-летию первого полета человека в

космос в Краеведческой Гостиной состоялся тематический
вечер - «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», он состоял
из:
1. Литературно – музыкальной композиции

«Первый

гражданин

Детских

Вселенной»

(при

участии

музыкальных школ района);
2. Выступления ветерана «Самара космическая»;
3. Книжно – иллюстративной выставки«12 апреля – Утро космической Эры», где
экспонировался портрет Юрия Гагарина с личным автографом космонавта из частной
коллекции;
4. Выставки картин самарских художников общества «Палитра»;
5. Выставки плакатов учащихся «Самарского
художественного училища им. К.С. ПетроваВодкина».
Мероприятие проводилось для

жителей

и

учащихся Самарского района и города в целом.
Присутствовало: 55чел.
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По традиции в библиотеке проводился цикл мероприятий, посвященных Дню
Победы и Дню защитников Отечества - час Отечества «Афганистан – суровый край», урок
истории для учащихся МОУ СОШ № 117 «И память о войне нам книга оживит».
Книжные выставки:


«Есть полководцы, ставшие легендой»;



«Эхо времен далекой войны»;



«Принявшая первый удар»;



«И помнить страшно, и забыть нельзя»;



«Держава армией сильна»;



«Девчата военной поры».
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4.1.6.4 Формирование эстетической культуры
"Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, прежде всего,
воспитать эстетически”

сказал Фридрих Шиллер.Идеи эстетического воспитания

зародились в глубокой древности.В широком смысле под эстетическим воспитанием
понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к
действительности.
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. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к
добру.
Существенная особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том,
что оно происходит в условиях приобщения к книге, формирует любовь к чтению,
развивает любознательность, творческую инициативу, учит вдумчиво относиться к
содержанию. Библиотека дает возможность активного, свободного общения с различными
видами

искусства.

В

соответствии

со

своими

личными

интересами

читателю

предоставляется возможность выбора литературы.
Велика роль оформления библиотек и культура обслуживания читателей.
Библиотека, ее интерьер, выставки, стеллажи, манера общения библиотекаря – все это
оказывает влияние на формирование эстетического вкуса читателя. Например, в
абонементном отделе нашей библиотеки размещен триптих самарского художника М.И.
Поверенного «М.Ю.Лермонтов». Это композиция состоит из нескольких работ, в которых
отображены

сцены

из

произведений

М.Ю.

Лермонтова,

лермонтовские

места.

Несомненно, триптих создает для посетителей атмосферу литературного соучастия,
глубокого погружения в мир русской литературы.
Гармонично вписались в интерьер библиотеки полотна Цветкова А.В. «Времена
года», пейзажные работы Михраняна А.Н., Самаринкина В., Данилочкина Г.М.
Стены Краеведческой Гостиной украшает выставка картин «Жизнь и творчество А.С.
Пушкина» самарских художников общества «Палитра».
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В течение года в библиотеке проводились различные мероприятия, направленные
на формирование эстетической культуры пользователей, например, выставка – диалог
«Издательское дело безгранично» (160 лет И. Сытину), книжная выставка «Незримые
нити духовности», выставка – просмотр «Магический мир Пикассо», «Живописец и
график» (к 145-летиюВ.Кандинского), выставка плакатов учащихся «Самарского
художественного училища им. К.С.Петрова-Водкина», в фойе третьего

этажа была

представлена выставка картин самарских художников общества «Палитра» - «О Самаре с
любовью и гордостью» и др.
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4.1 6.5 Экологическое просвещение
На современном этапе развития общества перед человечеством стоит важная задача формирование общественного экологического сознания.
В отчетном году наша библиотека старалась привлечь внимание горожан к
экологическим проблемам региона, обеспечить доступность экологической информации,
принимала активное участие в формировании экологической культуры. С 20 марта по 5
июня были проведены Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
Международному дню Земли была посвящена выставка – дайджест «Человечество в
эпоху глобальных изменений».
Не остались без внимания экологические проблемы самарского региона. Хочется
отметить такие выставки, как:
«Экология Самары», «Тревоги
родного края»,
«Экопроблемы
выставка-обзор

региона»,

«Очарование

родной земли» (о заповедниках
Самарской области), широкий
просмотр
помощь

литературы

«В

экологическому

просвещению и образованию».
Мы считаем важной и актуальной работу с учащимися школ нашего города. Ведь
через год – два, они станут студентами колледжей и вузов. И положительный образ
библиотеки, который мы стараемся создать, должен привлечь их в библиотеку, как
пользователей Интернет – залом, читателями абонементного отдела и читального зала.
В октябре 2011 года в читальном зале МУК «Самарская Публичная Библиотека»,
библиотекарем Трацевской Е.Н. проводились игровые уроки для учащихся МОУ СОШ
№63 из цикла «Через книгу в мир природы»,которые включали в себя:
 Книжную экспозицию «О братьях наших меньших»;
 Экологическую викторину «А знаете ли вы…?»;
 Видео-экскурс «Животные самарского края».
Мероприятия посетило 72 человека.
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Кроме этого, в работе уделялось внимание, таким
экологическим датам, как: Марш парков, День памяти
Чернобыльской трагедии и др.
Необходимо отметить, что коллектив библиотеки в
лице её директора – Спицыной Г.А., был награжден
почетным дипломом за активное участие в городских
экологических акциях по благоустройству и озеленению города в рамках «Дней защиты
от экологической опасности» в городском округе Самара.
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4.2. Работа с отдельными группами пользователей
4.2.7. Работа с юношеством
Положение молодежи рассматривается сейчас во всем мире как одна из важнейших
гуманитарных проблем. Этот же подход должен быть отнесен и к российской молодежи,
которая не только переживает общевозрастные трудности, но и в полной мере испытывает
на себе результаты глобальных перемен, прошедших в нашем обществе.
Информационная революция рождает новые средства, помогающие получить
новые знания, мы становимся свидетелями рождения новой – некнижной – цивилизации.
И к этому процессу наиболее интенсивно приобщена именно молодежь. Это объясняется
её большей чуткостью ко всякого рода новшествам, а также более высоким уровнем
технической

грамотности.

Таким

образом,

формируется

новое

поколение

–

телекомпьютерное – в отличие от взрослого – литературного. Мы считаем, что проблемы
молодежного чтения в России сегодня
выходят на первый план, приобретают
государственное значение.
С пользователями в возрастной
группе от 14 до 24 лет в 2011 году
работали

все

подразделения

библиотеки:


Абонемент;



Читальный зал;



Электронный читальный зал;



Справочно-библиографический отдел.
Пользователи

Абонемент

Читальный зал

Всего

Читатели до 14 лет

0

0

0

Читатели от 14 до 24 лет

2668

4235

6903

Читатели от 24 до 30

575

363

938

Читатели старше 30 лет

1050

309

1359

Пользователи от 14 до 24 лет составляют 75% от общего числа пользователей
библиотеки.
Особое внимание в работе с молодежью наша библиотека уделяла военнопатриотическому воспитанию, формированию исторического сознания, пропаганде
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краеведческих знаний. В отчетном году проводились такие мероприятия с участием
молодежной аудитории, как: «Родной земли спасая честь» (беседы у книжной полки,
посвященные самарцам, участникам ВОВ); «Звездный час человечества» (праздничное
мероприятие к 50-летию первого космического полета); «Мой город – капелька России»
(литературно-музыкальная композиция к 160-летию Самарской губернии и 425-летию
города Самара); «Афганистан болит в моей душе…» (беседа у книжной полке о подвиге
воинов-интернационалистов) и др.
Работа по формированию здорового образа жизни юношества на современном
этапе является одним из основных. В настоящее время наблюдается резкий рост
наркотизации среди молодежи и подростков. Причин для этого более чем достаточно. Они
кроются в политической и социально-экономической нестабильности общества. Число
наркозависимых россиян за последние 10 лет возросло до трех миллионов и продолжает
быстро увеличиваться. Об этом заявил начальник отдела по исследованию проблем
борьбы с незаконным оборотом наркотиков Научно-исследовательского института МВД
РФ Борис Целинский на конференции по вопросам наркомании среди молодежи в Самаре.
В своей работе по формированию здорового образа жизни, наша библиотека
ориентировалась на Долгосрочную целевую программу городского округа Самара по
противодействию

незаконному

обороту

наркотических

средств,

профилактике

наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара
на 2011-2013 годы, а также Областную программу «Формирование здоровогообразажизни
у населения Самарской области» на 2010-2012годы».
Хочется

отметить,

проведенные:

выставку-импульс

«Суд

над

вредными

привычками», выставку-совет «Быть красивым – значит быть здоровым», урокразмышление «Опасный рикошет», широкий просмотр литературы «Наркотизация России
– шаг к национальной катастрофе».
25 октября в библиотеке проводился День правовой информации «Молодежь России
в XXI веке». Мероприятие включало в себя:
 Час правового знания «Я гражданин в XXI веке»;
 Обзор юридической литературы «Вам молодые избиратели»;
 Выставка – диалог «Молодежь за права человека».
Мероприятие поводилось в читальном зале, на абонементе и в кабинете
библиографа. Его посетило 25 студентов финансово-экономического колледжа.
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В рамках духовно-нравственного и правового просвещения, а также пропаганде
чтения проводились: «Подросток и правоохранительные органы» (выставка – диалог); «Я
гражданин – я часть России (широкий просмотр литературы); «Актуально во все времена»
(беседа у книжной полки); «Он равен каждому, но он один в природе» (поэтический час к
Пушкинскому дню) и др.
Пропаганда

библиотечно-библиографических

знаний,

формирование

положительного имиджа библиотеки среди юношества, также является одним из
направлений работы с молодежью.
Для старшеклассников и студентов в отчетном году проводились:
- презентация библиотеки «Библиотека в современном мире» (экскурсия по библиотеке
«Самарская Публичная: история и современность», лекция «Крупнейшие книгоиздатели
Х1Х-ХХвв.», краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город?».

Мероприятие было

организовано для учащихся образовательных школ №117 и 63.

В течение года проводился цикл мероприятий «Самара: из века в век, из года в год»,
который включал в себя:



Лекции-консультации для студентов СГАКИ «История Александровской
библиотеки в цифрах и фактах»;
Лекции экскурсии «Город в зеркале времени», «Как всё начиналось»;

Лекция – экскурсия «Библиотека в твоей жизни» для студентов 3 курса Самарского
финансово-экономического колледжа включала в себя:
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 Лекцию «Самарская Публичная Библиотека – прошлое, настоящее, будущее»;
 Экспозицию «Самара – XIX век» (коллекция экспонатов из Краеведческой
Гостиной);
 Выставку – широкий просмотр редких книг из фонда Краеведческой Гостиной;
 Экспресс – обзор экономических журналов «В мире экономики»;
 Лекцию – беседу «Освоение новых технологий библиотеки в культурном
пространстве общества».
Лекцию – экскурсию прослушало 25 человек.
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4.2.8. Работа с социально незащищенными группами
Главными целями при формировании библиотечных ресурсов, отражающих
потребности пожилых людей являются:


Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для пожилых людей;



Содействие социализации пожилых людей и активизации их участия в жизни
местного сообщества.
Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории

граждан возрастает и в связи с увеличением удельного веса пожилых людей в структуре
населения России, которое наблюдается в последнее десятилетие не только в нашей
стране, но и во всем мире. Достаточно сказать, что в настоящее время пенсии и пособия в
Российской Федерации получают 35,5 миллиона человек.
Тенденция роста численности пожилых людей требует коренного изменения
социальной политики в отношении этой, наиболее социально незащищенной категории
общества. По статистике каждый четвертый пожилой человек живет один. Многим не
хватает просто социального общения. Телевидение облегчает проблему, но не до конца.
Найти способ, как лучше отразить в своих предложениях и услугах потребности пожилых
в общении - это задача для публичных библиотек.

Посещая нашу библиотеку, люди пожилого возраста приходят сюда не только за
книгой или другим носителем информации. Библиотека для них была и является местом,
которое олицетворяет культуру на любом уровне, дает возможность человеку оторваться,
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отойти от того, что его гнетет: от политических противоречий, финансовых проблем,
элементарного одиночества. Пенсионерам нужны малые островки духовности в море
сегодняшнего безразличия и равнодушия. Они помогают жить.
С данной категорией пользователей работают в основном отделы обслуживания:


Абонемент;



Читальный зал.
И не случайно, если в библиотеку читатель пришел в детстве, то он не расстается с

ней до самой старости, а вслед за ним идут его дети и внуки.
Пользователи

Абонемент (чел.)

Читальный зал

Всего (чел.)

(чел.)
Социально

244

541

785

незащищенные

Количество социально незащищенных пользователей нашей библиотеки в 2011 году
составило 8,5 % от общего числа пользователей.
По статистическим данным в России более 13 миллионов человек, то есть около 10
процентов населения, признаны инвалидами. Для сравнения: в США - 54 миллиона
инвалидов, или 19 процентов, в Китае - 60 миллионов, или 5 процентов. А всего в мире
порядка 650 миллионов инвалидов, то есть десятая часть населения. Рост инвалидности тенденция мировая. Цифры эти должны не пугать, а настраивать на серьезную работу.
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Задача - государства, бизнеса, общества создать для инвалидов условия и рабочие места.
Но не менее важно изменить отношение
общества к таким людям. Для этого нужно
больше говорить об инвалидах, их проблемах и
достижениях.
В отчетном году в библиотеке проходили такие мероприятия:
- Диалог-размышление «Позволь другому быть другим»;
- широкий просмотр литературы «Пусть милосердным станет мир» и др.
Социальная реабилитация инвалидов - средство возвращения больного к нормальной
жизни, труду в пределах его возможностей. Основная цель социальной реабилитации интеграция инвалида в общество.
Наша библиотека старается обеспечить свободное обращение к своим фондам всем
гражданам, проживающим в зоне ее обслуживания, включая инвалидов, например, здание
оборудовано на входе кнопкой вызова в рамках Государственной программы «Доступная
среда». Кнопка предназначена для вызова сотрудника библиотеки, для обслуживания
инвалида на коляске прямо при входе в библиотеку.
Деятельность библиотеки в помощь социальной интеграции инвалидов заключается,
прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой
информации.
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Мы считаем, что библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и
интересы человека, имеющего физический недостаток, на доступную для него
деятельность, выбор соответствующего его интересам занятия.
Для данной категории пользователей в 2011 году были проведены следующие
мероприятия:
В течение 2011 года проводились традиционные библиотечные мероприятия для
социально незащищенных категорий пользователей, в том числе и инвалидов: «Право
надо защищать (урок права); «Социальная защита населения (информационная полка»);
«Искусство жить вместе» (выставка – обзор) и др.
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V.Технология и организация деятельности библиотеки
5.1. Фонды: состояние, комплектование, развитие, сохранность

Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных фондов
2011 г

№

Поступление Поступление
финансовых финансовых
средств (в
средств
руб.)
(Всего)

на 1 тыс.
жителей*

547000,00

482 руб.

В том числе

Субсидии из Субсидии Местный
федерального
из обл.
бюджет
бюджета
бюджета (Из 6НК)
0

33 000,00

514

Другие
источники
пост.(6НК)
0
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Поступление новой литературы (без периодических изданий)

№

2011 г
Источник
и
поступлен
ия
литератур
ы

ООО
«Сафо»

1

Пост.
всего

3516

В том числе

В том числе по отраслям знаний

Назв
аний

Экз
.

Общес
твенны
е
науки

Естест
венные
науки

Техниче
ские и
сельскох
озяйстве
нные
науки

Искусс
тво и
спорт

Худ.ли
т

Дет.ли
т.

Электр
онные
издани
я

2290

351
6

1115

215

127

145

1906

8

321

/

/

/

/

/

/

/

31,71%

6,12%

3,61%

4,12%

54,21%

0,23%

9,06%

экз./%

экз./%

экз./%

экз./%

экз./%

ООО
«Эксмо»
ООО
«Новая
книга»
Департаме
нт
культуры
г.о.
Самара

экз./%

Подписка на периодические издания МУК «СПБ» в 2011г.

1полугодие 2011 г.

2 полугодие 2011 г.

Сумма
(в Кол-во
руб.). Всего
названий

Кол-во
Сумма (в Кол-во Кол-во экз.
экз.(комплектов руб.).
назван
(комплектов)
)
Всего
ий

75 000

50

50

198579

109

116

экз./%
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Всего за 2011 год было получено 159 наименование периодических изданий. В
количестве 166 комплектов (экземпляров) на сумму 273579 руб.
Закуплена библиотечная техника (каталожные карточки, разделители, кармашки для
книжных формуляров и др.) на сумму 14300 руб.

Современный библиотечный фонд — это не только то собрание документов, которым
библиотека владеет, и которое физически находится в стенах библиотеки, но и
электронные

ресурсы,

к

которым

она

предоставляет

доступ.

В 2011 году наша библиотека стремилась пересмотреть содержательное и
качественное наполнение фонда, руководствуясь следующими принципами:
• свободный доступ к информации, образованию, культуре для всех граждан вне
зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения,
политических убеждений, отношения к религии;
• ориентация на потребности личности;
• использование традиционных и новейших информационных технологий в
формировании библиотечного фонда;
• обеспечение доступа к широкому видовому составу фондов, документов на
традиционных и современных носителях информации (книги, периодика, аудио-видео
документы, электронные документы, DVD, базы данных, обеспечение доступа в
глобальное информационное пространство, к сетевым ресурсам),
• отражение в фонде библиотеки сложившегося в обществе многообразия мнений, точек
зрения.
Необходимо отметить, что все денежные средства, которые выделялись
библиотеке в течение 2011 года, были использованы полностью и по назначению.
Библиотека принимала участие в областной целевой программе по комплектованию
библиотечных фондов. В 2011 году было выделено 33 тыс. рублей на приобретение
литературных журналов.
По городской целевой программе Электронный читальный зал получил в декабре 2011
года 184 электронных издания на сумму 95 тыс. рублей. Среди них: энциклопедические
издания, издания по искусству, учебные пособия, электронные учебники по философии,
языкознанию, правоведению, экономике и др.
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Библиотечные фонды находятся в постоянной динамике. Они требуют постоянного
притока новых материалов и оттока старых для сохранения как своей актуальности в
отношении потребностей населения, так и допустимого уровня точности содержащихся в
них информации.
В течение 2011 года сотрудниками библиотеки проводилась регулярная работа по
сохранности и развитию книжного фонда.
Название операции

Отдел библиотеки

Срок проведения

Анализ читательских
отказов

Абонемент

В течение года

Читальный зал
Формирование фонда с
учетом современных
требований

Отдел комплектования

В течение года

Абонемент
Читальный зал

Формирование фонда
электронных документов

Интернет зал

В течение года

Отдел комплектования
Оформление новой
литературы

Отдел комплектования

В течение года

Отбор на изъятие и
списание ветхой и
устаревшей литературы

Отдел комплектования

В течение года

Абонемент
Читальный зал

Ведение документации по
движению фонда

Отдел комплектования

В течение года

Работа по сохранности
книжного фонда:

Отремонтировано книг - 348

В течение года

Звонки задолжникам –549

В течение года

Работа с задолженностями;


Пропаганда
бережного
обращения с книгами
Оформление подписки на
периодические издания

Беседы о сохранности книг

В течение года

Отдел комплектования

В течение года

Библиографический отдел
В отчетном году на абонементе библиотеки редактировались отделы:
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Экономика;
Политика;
Юридические науки.

В отделах обслуживания регулярно изымалась ветхая и морально устаревшая
литература. Велась систематическая работа по расстановке фонда в соответствии с
отделами и алфавитом. Также обновлялись полочные разделители, выставочные вывески,
проводился мелкий ремонт книг и брошюр.
В Читальном зале был реорганизован фонд собраний сочинений. Редактировался
отдел «История» и «Психология».
В Электронном читальном зале была организована картотека документов на
электронных носителях.

61

5.2. Информатизация библиотечных процессов

Приход
электронных

новых

информационных

технических

технологий,

средств,

основанных

значительно расширяет

на

применении
возможности

информационного обслуживания. Появление новых электронных источников информации
позволяет увеличить объем предоставляемой информации, изменить ее качественно,
расширить перечень информационных услуг.
К числу этих новых источников информации в нашей библиотеке можно отнести:


электронный каталог



собственные электронные базы данных



ресурсы Интернет.
Справочно-библиографическое

обслуживание

на

основе

информационных

технологий осуществлялось в Читальном зале, Электронном читальном зале и
библиографическом отделе.
Всего за 2011 год Электронный читальный зал посетило 1000 человек. Из них 65% студенты, 21% - служащие и пользователи с высшим образованием, школьники – 8%.

Пользователи Интернет ресурсами
Студенты
Пользователи с высшим
образованием
Школьники
Прочие категории
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Читательские запросы в
Электронном читальном зале
Посещение социальных
сетей
Работа с электронной
почтой
Просмотр сайтов по
правовым вопросам
Прочее

Наличие материально-технической базы – одна из главных предпосылок развития
информационного обслуживания.
Компьютерная сеть библиотеки насчитывает 17 автоматизированных рабочих места,
из них 9читательских. Есть стабильный доступ в Интернет.
К услугам наших пользователей предоставлены различные технические средства:
Черно-белые принтеры – 7 шт.;
Цветные принтеры – 3 шт.;
Сканер - 2;
Ксерокс - 3;
Ламинатор - 1.
Электронные каталоги, сегодня – важный элемент для раскрытия библиотечного
фонда не только для пользователей, но и для самих сотрудников библиотеки.
Электронный каталог нашей библиотеки ведется с 2001 года. Он насчитывает 5525
библиографических записей.
Электронные ресурсы начинают занимать важное место в системе источников
библиографического поиска, не вытесняя, а дополняя традиционные ресурсы.
В 2011 году электронная картотека статей выросла на 2000 записи, и составила
25486 библиографических записей.
В конце декабря 2011 года в библиотеке начал функционировать ОЦД.
В следующем году, при наличии соответствующей материально-технической базы,
библиотека планирует продолжать автоматизацию рабочих мест, мест для пользователей,
приобретение и обновление лицензионных библиотечных программных продуктов,
обеспечивающих

информатизацию

библиотечных

процессов.

Мы

считаем,

что
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автоматизация

должна

затрагивать

все

основные

библиотечные

процессы

от

комплектования до управления библиотекой.
В планах библиотеки разработка Web-ресурсов, а именно – сайта Самарской
Публичной Библиотеки, на котором будет размещена

официальная информация,

историческая справка, нормативно-правовая база, услуги, новости, виртуальные книжные
выставки и многое другое.
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5.3. Партнерские отношения
Современный период развития общества характеризуется увеличением социальных
проблем и усилением роли широкой общественности в поиске путей их решения. Одним
из новых явлений российской общественной жизни становится социальное партнерство.
Оно представляет собой форму взаимодействия многообразных субъектов социума,
позволяющее им свободно выражать свои интересы и находить цивилизованные способы
их реализации.
Для публичной библиотеки развитие партнерских взаимоотношений является
основным условием успешной и продуктивной деятельности.
Стратегическими партнерами библиотеки являются:
на федеральном уровне: Российская библиотечная ассоциация – партнерство позволяет
участвовать в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность
публичных библиотек, в организации и проведении профессиональных встреч и
конкурсов, в развитии контактов с другими библиотеками.
на городском уровне:


Департамент по вопросам культуры, спорта, 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.
Сотрудничество в сфере образования.
В 2011 году библиотека сотрудничала с:



МОУ СОШ № 63 (Самарский район);



МОУ СОШ № 117 (Куйбышевский район);



МОУ СОШ Гимназия № 11 (Ленинский район);



Самарская Государственная Академия Культуры и Искусств (СГАКИ);



Поволжская Государственная Социально Гуманитарная Академия (ПГСГА);



Самарский финансово-экономический колледж;



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



Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова;
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МОУ Детская музыкальная школа №12.
Информационные партнеры:
Библиотека активно сотрудничает с СМИ («Волжская коммуна», «Самарский

вестник»). В 2011 году информационную поддержку осуществляли самарские телеканалы
«Губерния» и «ГИС - Самара».
Общественные

и

благотворительные

организации,

с

библиотека:


Реабилитационный центр жертв политических репрессий;



Общество инвалидов войны и труда Самарского района;



Общество жителей блокадного Ленинграда;



Союз писателей России, региональное отделение;



Областная организация молодых литераторов;



Лингвистический клуб «Я – Полиглот»;



Школа ирландских танцев «IRIDAM»;



Общество самодеятельных художников «Палитра»;



Издательский Дом «Солнечная Самара».

которыми

работала

66

Спонсоры:


Кондитерская фирма «Лиронас»



Торговая марка «У Палыча»



ООО «Пиквик»



ООО «Новая книга»



ООО «Оникс-1»
Таким образом, работа с партнерами позволила максимально полно реализовать

широкие возможности и функции современной библиотеки. В результате активной
совместной работы с партнерами библиотека расширила сферу своей деятельности,
укрепила связи в библиотечном и не библиотечном мире.
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5.4. PR, рекламная, маркетинговая деятельность, библиотека и СМИ
В последние годы PR система

весьма успешно зарекомендовала себя в

отечественных библиотеках как эффективное средство управления информацией и
организацией общественного мнения. В ее работу входит непрерывность и комплексность
профильных мероприятий, позволяет показать самые выигрышные аспекты деятельности
и наиболее адекватно отразить повседневную работу конкретной библиотеки.
В рамках этого направления наша библиотека проводила:


экскурсии по библиотеке;



опросы общественного мнения (в частности, анкетирование читателей);



сотрудничество с издателями и другими заинтересованными организациями
города;



формировала положительный имидж сотрудников библиотеки;



создавала и поддерживала комфорт внутри библиотечного коллектива.
Связи, отношения с общественностью становятся все более важными в деятельности

современной библиотеки, устанавливающей и успешно ведущей коммуникации с
партнерами и средствами массовой информации, с местной общественностью и
государственными структурами.
В отчетном году информационную поддержку массовым мероприятиям, проводимых
библиотекой осуществляли каналы телевидения, такие как, «Губерния» и «ГИС - Самара».
Внедрение персональных компьютеров и множительной техники в деловую жизнь
библиотеки открыло возможность компьютерного макетирования и издания на месте, без
обращения к услугам типографии, разнообразных печатных материалов.
С помощью этой техники в библиотеке выпускаются буклеты, читательские билеты,
пресс-релизы, отчеты, афиши мероприятий и др.
Но

самое

главное,

в

нашей

библиотеке

умеют

внимательно прислушиваться к голосу конкретного человека,
нуждающегося

не

только

в

информации,

но

и

в

психологической поддержке, в улыбке библиотекаря. Мы
считаем, что внимательный, элегантный, умеющий прийти на
помощь сотрудник библиотеки – лучшая ее реклама.
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В библиотеке царит «чувство семьи», где все сотрудники осознают себя необходимой
и очень важной частью организации. При решении различных задач и в повседневных
заботах обязательно запрашиваются их идеи и мнения. Все это определяет успех
начинаний и стабильность библиотеки, ее жизнеспособность.
Создание позитивного информационного образа МУК «СПБ»необходимо для
изменения от традиционного восприятия ее пользователем как образа «музея», «склада»
книг к образу хранилища информации, накопленной многими поколениями цивилизации
и доступной каждому. Именно созданием нового образа определяется позиционирование
библиотеки

в

системе

связей

с

общественностью,

включая

государственные,

коммерческие структуры, оценка ее как учреждения уникального, востребованного.
К активно используемым PR–технологиям могут быть отнесены: выставки,
конференции, циклы лекций, докладов, литературно-музыкальные композиции, регулярно
проводимые в течение 2011 года.
Чтобы успешно развиваться, библиотеки должны стремиться к расширению круга
своих читателей, пользователей, привлечению различных слоев населения, позитивно
относящихся

к

ним,

по

возможности

сокращая

категории

воспринимающих систему предлагаемого библиотечного сервиса.

лиц,

скептически
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5.5. Методическая деятельность. Персонал: состояние, повышение
квалификации
Штат

библиотеки

укомплектован

высокопрофессиональными

специалистами.

Численность работников 18 человек. Из них 9 – библиотечные работники со специальным
образованием (8 работников с высшим библиотечным образованием и 1 работник со
средним библиотечным образованием). Из численности основного персонала стаж
библиотечной работы свыше 10 лет имеют 7 человек. Коллектив стабилен. По штатному
расписанию должность методиста не предусмотрена, поэтому методической работой
занимаются ведущие специалисты.
Структура МУК «СПБ»

Директор

Бухгалтерия

Отдел комплектования и
обработки литературы

Справочнобиблиографический
отдел

Абонемент
Читальный
зал
Обществен
ный центр
доступа

Успешная

деятельность

современной

Электронный
читальный зал

библиотеки

требует

постоянного

совершенствования квалификации библиотекарей. Поэтому данное направление является
одним из основополагающих направлений методического обеспечения библиотечной
практики.
В 2011 году 8 работников нашей библиотеки прошли курсы повышения квалификации
по различным направлениям.
Наши специалисты (Спицына Г.А. – директор, Лобкарева Т.В. и Мамедова Г.Ю. –
главные библиотекари) участвовали в X Форуме публичных библиотек России
«Библиокараван – 2011».
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Неоднократно сотрудниками библиотеки посещались обучающие семинары и
тренинг – семинары по различным направлениям библиотечно–библиографической
деятельности, например:


для каталогизаторов (Перельман Л.А. – библиотекарь) на тему «Поиск
информации в модуле MARKCQL «Каталогизация»;



для библиографов (Рензяева Т.А. – главный библиограф) на тему «Поисковые
способности библиографа: развитие навыков поиска в Интернете»;



по

инновационным

информационным

технологиям

в

работе

библиотек

(Любимова О.Г. – библиотекарь, Рузанова Е.В. – библиотекарь).
Директор библиотеки и главные специалисты неоднократно участвовали в таких
мероприятиях как: «Единый методический день» на базе ГУК СОУНБ, на семинарах для
руководителей и специалистов, «Осенней школе директоров».
Четыре сотрудника (Мамедова Г.Ю. – главный библиотекарь, Сазонова Е.В. –
библиотекарь, Трацевская Е.Н. – библиотекарь, Перельман Л.А. – библиотекарь) прошли
обучение по курсу «Основы компьютерной грамотности» в Центре инновационных
технологий.
В 2011 году Рензяева Т.А. (главный библиограф), Рузанова Е.В. (библиотекарь),
Любимова О.Г. (главный библиотекарь) начали обучение в рамках образовательных
комплексов на базе ГУК СОУНБ по темам:
 Использование текстового редактора Word;
 Использование электронной таблицы Excel;
 Использование редактора мультимедийных презентаций PowerPoint;
 Основы работы с сетью Internet;
 Библиографический поиск в сети Internet.
Обучение планируется закончить в феврале 2012 года.
В 2011 году библиотекарь Любимова О.Г. прошла обучение с получением
сертификата в АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального
управления» по программе «Организация работы по профилактике зависимости от
психоактивных веществ» в количестве 72 часа.
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Одним из главных направлений методической работы в отчетном году было
выявление, изучение и обобщение библиотечного опыта работы. В штатном расписании
должность методиста отсутствует, поэтому методической работой занимаются ведущие
специалисты.
Формы организации данной деятельности:
Индивидуальные -

посещения

опытом; консультации(например,

библиотек;

посещение

с

Центральной

целью
библиотеки

обмена
им.

А.С.

Пушкина г. Новокуйбышевска и др.)
Групповые - заседания творческих и проектных групп; учебные модули для
отдельных проблемных групп библиотекарей.
Массовые - семинары, методические дайджесты, обзоры библиотечной практики.
Новостные услуги, предлагающие сообщения об актуальных событиях и темах в
профессиональной теории и практике.
В целях обеспечения непрерывного образования, повышения квалификации
сотрудников и улучшения качества обслуживания пользователей на протяжении этого
года в библиотеке

работала «Школа библиотекаря - профессионала», основными

направлениями которой были:


Определение приоритетов развития библиотечной работы;



Внедрение нового в деятельность библиотеки;



Повышение квалификации кадров.
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Ежемесячно

для

сотрудников

проводились

обзоры

по

страницам

специализированных журналов, таких как «Библиотека», «Библиополе», «Библиотечное
дело». Был проведен методический день по проблеме библиотечного этикета «Этические
нормы поведения библиотекаря», День интересных идей «Сотрудники в библиотеке:
профессионализм и творчество».
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5.6. Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая база
В отчетном году МУК «СПБ» заработано:


Всего – 48 тыс. руб., из них:
- на комплектование фонда израсходовано– 8 тыс. руб.
- на ТО и ремонт техники, обслуживание компьютеров, приобретение расходных и
канц. товаров – 27 тыс. руб.
Библиотечная техника (каталожные карточки, разделители, кармашки для книжных

формуляров и др.) приобретена на сумму- 14300 руб.
Компьютерная сеть библиотеки насчитывает 17 автоматизированных рабочих места,
из них 9 читательских. Есть стабильный доступ в Интернет.
К услугам наших пользователей предоставлены различные технические средства:
Черно-белые принтеры – 7 шт.;
Цветные принтеры – 3 шт.;
Сканер - 2;
Ксерокс - 3;
Ламинатор - 1.
В библиотеке обеспечиваются санитарно – гигиенические и бытовые условия, а
именно:


Тепловой режим;



Световой режим (лампы заменены на люминесцентные в залах обслуживания и
кабинетах);



Функционируют рабочие туалеты (служебного и общественного пользования),
гардероб.

В

2011

году

обеспечивалось

электробезопасности, охраны труда.
замене 4-х окон 3-го этажа.

выполнение

требований

пожарной

и

Были произведены реставрационные работы по

В течение отчетного года велось наблюдение за

сохранностью мебели, ежемесячно проводились санитарные дни.
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5.7. Оказываемые платные услуги.
Платные услуги являются формой инициативной деятельности библиотеки,
ориентированной на расширение спектра предлагаемых библиотекой библиотечноинформационных услуг, на повышение комфортности библиотечного обслуживания, на
более полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей библиотеки.
В 2011 году нашей библиотекой были оказаны следующие виды платных услуг:


Работа с программами- браузерами (Интернет)



Работа за компьютером без подключения к Интернету (Word, Paint, Консультант
плюс и др.)



Поиск информации в сети Интернет администратором зала



Поиск графических изображениив сети Интернет



Консультация у администратора Электронного читального зала



Набор текста администратором зала



Ксерокопирование



Работа со сканером



Переплет дипломных и курсовых работ



Ламинирование



Запись информации на внешний носитель



Редактирование и форматирование текста
За год было оказано платных услуг на сумму 48000 руб.
Выдано за 2011 год 2762 ксерокопии.
Услугами Интернета в 2011 году воспользовались 1000 человек.
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VI. Социологические исследования, опросы, анкетирование
В настоящее время библиотекам необходимо не только адаптироваться к новым
экономическим

изменениям

в

связи

политическими и социокультурными

с

реформой

условиями,

местного

самоуправления,

но и необходимо выработать

инновационную стратегию своего поведения в информационном и социокультурном
пространствах в соответствии со своим статусом и особенностями жизнедеятельности
местного сообщества.
Социологические исследования являются незаменимым источником информации,
позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные потребности
населения, «выстроить» взаимоотношения с органами местного самоуправления и
учредителем, привлечь внимание к работе библиотеки, определить место на рынке
библиотечно-информационных услуг и т.д.
Социологические методы библиотечной диагностики потребителей информации
позволяют своевременно выявить изменения потребностей и создать эффективную модель
библиотечного обслуживания.
В течение 2011 года было проведено два социологических исследования:
Наименование темы
«Библиотека
читателей»

в

Количество респондентов
жизни 54

Краткий вывод
Читатели в возрасте от
14 до 25 лет посещают
библиотеку в помощь учебе.
Читатели
старших
возрастных
групп
пользуются
библиотекой
для чтения художественной,
исторической и научнопопулярной литературы.
Молодежная
возрастная
группа активно пользуется
ресурсами
Интернета,
положительно относится к
электронным
носителям
информации, в том числе и
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книгам.
Старшая
возрастная
категория
предпочитает
традиционные
носители
информации.
Наиболее спрашиваемыми
оказались
журналы
по
истории,
научно
–
популярные и журналы по
домоводству и садоводству
и рукоделию.
«Мой любимый зарубежный 73

С

помощью

писатель»

определились

опроса
лидеры

зарубежной классики, такие
как: Дж. Лондон, А.Дюма,
Т.

Драйзер

(старшая

возрастная

категория

читателей)

и современные

писатели: Х.Мураками, П.
Коэльо и др. (молодежь до
25 лет)

Результаты опросов были проанализированы и учтены в дальнейшей деятельности
библиотеки, а именно при комплектовании фонда, при подписке на периодические
издания, в работе Электронного читального зала, при проведении массовых мероприятий.
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VII. Подведение итогов года
Основная цель

МУК «СПБ» в отчетном году - это оставаться библиотекой,

востребованной современном мире новых информационных технологий. Библиотека
позиционировала себя

как современное библиотечное учреждение, идущее в ногу с

инновациями в библиотечном деле.
Основные задачи работы библиотеки в 2011 году соответствовали “Модельному
стандарту деятельности публичной библиотеки”.
В 2011 году наша библиотека стремилась пересмотреть содержательное и
качественное наполнение фонда, руководствуясь принципами свободного доступа к
информации, образованию, культуре для всех граждан; ориентации на потребности
личности;использование традиционных и новейших информационных технологий в
формировании библиотечного фонда;обеспечение доступа к широкому видовому составу
фондов.
Основными формами работы библиотеки в настоящее время выступают уже не
функции накопления и сохранности, а всевозможные мероприятия, способствующие
успешной социализации читателей, их ориентации в современном мире.
На современном этапе наша библиотека по-новому организует свое пространство и
время, вырабатывая иные ценностные представления и нормы поведения. Сегодня в
библиотеке активизируется работа не только с текстом (книгами, периодикой), но и
общением автора с аудиторией, организацией литературных вечеров, читательских
конференций и т.п.
Благодаря высокому профессионализму, коллектив библиотеки сумел привлечь
внимание новых читателей и удержать старых.
В работе с пользователями особое место занимали мероприятия по патриотическому
воспитанию и воспитанию культуры чтения. Самыми значимыми датами, отмеченными в
тематике массовых мероприятий, были: 50-летие первого космического полета, 160-летие
Самарской губернии и 425-летие города Самара.
Основные показатели работы библиотеки свидетельствуют о стабильном числе
пользователей, количестве

посещений и книговыдачи. Это говорит, прежде всего, о

высоком качестве работы коллектива библиотеки, творческого подхода к работе, умении
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принимать профессиональные решения, сориентировать читателя в большом массиве
информации.
Учитывая позитивные процессы в работе нашей библиотеки, необходимо выделить
проблемы, которые необходимо будет решать в 2012 году. Прежде всего, это:





улучшение материально-технической базы библиотеки;
повышение информационной грамотности сотрудников;
расширение социального и информационного партнерства библиотеки;
улучшение работы с различными категориями пользователей, особенно с
молодежью, социально незащищенными группами и пользователями с
ограниченными возможностями.
Мы планируем продолжать работу Краеведческой Гостиной, привлекая к участию в

массовых мероприятиях различные творческие коллективы города, спонсоров и
общественные организации.
Будет продолжена работа по развитию Центра общественного доступа, улучшена его
информационная база.
В 2012 году библиотека планирует продолжать 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».



Целевая программа г.о. Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на
2008 – 2012 г.г.



Целевая программа г.о. Самара «Молодежь Самары» на 2009 – 2013 г.г.



Целевая

программа

г.

о.

Самара

«Формирование

безбарьерной

среды

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная
интеграция в общество» на 2011-2013 годы»;


Целевая программа г. о. Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности городского округа Самара» на 2010–2012 годы;



Долгосрочнаяцелеваяпрограмма

городского

округа

Самара

попротиводействиюнезаконному обороту наркотических средств, профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа
Самара на 2011-2013 годы;


Областная

программа

«Формирование

здоровогообразажизни

у

населения

Самарской области» на 2010-2012годы»;


Долгосрочная целевая программа "Пожарнаябезопасностьна2012 - 2014 годы".
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2012 год объявлен Годом российской истории. И основными российскими памятными
датами, отраженными в работе с пользователями, должны стать:


празднования в Российской Федерации 1150-летия зарождения российской
государственности;



400-летие освобождения Москвы от польских захватчиков;



200-летие Отечественной войны 1812 года;



200-летие И.А. Гончарова;



Подготовка к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.
МУК «СПБ» в 2011 году прочно закрепила статус социального, образовательного,

информационно-

культурного

учреждения,

центра

межличностного

общения

и

содержательного проведения досуга. Выполняя коммуникационную функцию, наша
библиотека как социально-культурный институт создавала оптимальные условия для
социального диалога в рамках различных культурных традиций.
Библиотека по своей природе является гуманистическим социальным институтом и ее главная
задача - формировать Читателя с большой буквы, его ценностные ориентации, способствовать
нравственному оздоровлению общества.

Мы понимаем, что книги, базы данных, электронные средства хранения и передачи
информации - это не самоцель библиотеки, это скорее инструменты которые,
взаимодействуя с другими элементами библиотеки, позволяют реализовать ее миссию.

