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Введение 

        Будучи достоянием прошлых поколений, культурное наследие 

поддерживается, разделяется современным обществом и сохраняется для 

будущих поколений. Культурное наследие помогает нам понять, как 

развивалось общество, и вносит свой вклад в формирование нашего 

будущего. Культурное наследие, значимое для одного поколения, может 

быть недооценено следующим и далее - вновь оценено последующими 

поколениями. Именно по этой причине необходимо сохранять его для того, 

чтобы для людей будущего оно снова могло обрести свою значимость.  

        Коллекции материалов, хранящихся в библиотеках, позволяют нам 

«чтить прошлое и создавать будущее».  

     Современные библиотеки обязаны идти в ногу со временем и отвечать на 

все запросы общества — это аксиома деятельности библиотек. Новая 

экономическая и социокультурная ситуация стимулирует появление 

различных форм библиотечных учреждений, значительное расширение их 

функций.  

       МБУК «Самарская Публичная Библиотека»  продолжает выполнять 

просветительскую, образовательную, информационную функции и является 

досуговым центром.  

        Приоритетными для нашей библиотеки в 2013 году были следующие 

направления: 

1. Духовно - нравственное воспитание 

2. Патриотическое воспитание 

3. Правовое просвещение 

4. Сохранение и развитие культурных традиций. Пропаганда 

исторических знаний 
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5. Формирование здорового образа жизни 

6. Поддержка семьи, организация семейного досуга 

7. Воспитание культуры чтения 

8.  Краеведческое просвещение 

9.  Экологическое просвещение всех групп населения.  

        В 2013 году библиотека  участвовала  в реализации следующих 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 «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»; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения 

городского округа Самара на 2011-2013 годы; 

• Долгосрочная целевая программа "Пожарнаябезопасностьна2012 - 2014 

годы"; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по 

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

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара "Ветераны  

Самары" на 2012 - 2016 годы; 
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• Целевая программа городского округа Самара "Повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 

2015 годы; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие 

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

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара 

«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия 

городского округа Самара в 2012 – 2020 гг.». 

        Данные  Программы и Проекты учитывались во всех сферах 

деятельности библиотеки: в работе с читателями, в работе отдела 

обслуживания,  при проведении массовых мероприятий. 

       Учитывая то, что отчетный 2013 год был объявлен в Российской 

Федерации Годом  охраны окружающей среды,  большое внимание было 

уделено экологическому просвещению. Нами проводились массовые 

мероприятия, тематические книжные выставки и обзоры, выпускались 

экологические информационные книжные закладки и памятки. 

      К ключевым юбилейным событиям 2013 года относятся  1150-летие  

славянской письменности и празднование 400 лет дому Романовых, что 

также нашло отражение в деятельности библиотеки. 
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I. Нормативно - регуляционный   блок 
 

 

1.1.Организационно-правовая форма муниципальной библиотечной системы: 

 

«Самостоятельное юридическое лицо» -   

 Свидетельство  о внесении записей в ЕГРЮЛ сер 63№ 005625035 

 ОГРН №1026301422355 от 16.01.2012 г. 

 

1.2.Сеть библиотек муниципального района/городского округа  
 

№ 

п/п            

Наименование 

библиотеки   

Юридический 

адрес 

Почтовый 

адрес 

График 

работы  

Библиотечные 

пункты  * 

Количество 

населения 

 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского округа 

Самара 

«Самарская 

Публичная 

Библиотека»               

(МБУК «СПБ») 

Самара, ул. 

Куйбышева 

д.95 

443099 

Самара, ул. 

Куйбышева 

д.95 

Пн. –Пт. 

12.00-

19.00 

Сб. 12.00-

18.00 

Вс. – вых. 

Послед. 

Пт. месяца 

– сан.день 

 30,2 тыс. 

чел. 

 

 

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

2.1. Основные контрольные показатели деятельности 

 

    

Факт 

2012 год 

 

План 

2013 г. 

 

Факт 

2013 год 

Процентное 

соотношение 

к 2012 г. 

Разница 

2012/2013 

г.г. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей  

(всего, человек) 

9 205 9 205 9 205 100 0 

Число посещений 

(всего, единиц) 

55 646 55 646 55 646 100 0 

из них посещений 

массовых мероприятий 

(всего, единиц) 

1 515 1 5 15 1 515 100 0 

Выдано экземпляров за 

отчетный год  

(единиц) 

178 315 178 315 178316 100 +1 

Средняя читаемость 19,4 19,4 19,4 100 0 

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

Средняя обращаемость 1,4 1,4 1,4 100 0 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

 (единиц) 

638 6 083 6 083 953 5 445 

Поступило экземпляров 

за отчетный год  

(единиц)  

5929 6 441 6 441 108, 6 512 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года (на 

31.12.13 г.)  

(единиц) 

128 231 128 589 128 589 100,3 358 

Книгообеспеченность на 

1 жителя 

4.24 4,26 4, 26 100,5 0,02 

Книгообеспеченность на 

1 пользователя 

13.93 13,97 13,97 100,3 0,04 

Количество экземпляров 

новых поступлений  в 

фонды библиотек на 

1000 жителей 

196,3 213,3 213,3 108,6 17 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 

30,48 30,48 30,48 100 0 
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2.2.Анализ выполнения  основных контрольных показателей 

 

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

пользователей, число посещений массовых мероприятий, книговыдача и число посещений 

остались прежними. Средние показатели посещаемости, читаемости и обращаемости 

также стабильны. 

      Мы считаем, что поддерживание данных контрольных показателей на стабильном 

уровне в условиях распространения электронных носителей информации и 

информатизации общества в целом, является хорошим результатом деятельности 

библиотеки. 

         По сравнению с 2012 годом  увеличилось количество поступлений литературы в 

фонд библиотеки, тем самым увеличились книгообеспеченность на 1 пользователя, на 

одного жителя. 

         Муниципальное задание 2013 года выполнено полностью.  
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3. Реализация  программ и проектов  
 

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

муниципальных библиотек Самарской области» 

 

       В рамках реализации проекта "Создание Общественных центров доступа к 

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

библиотеке открылся Общественный центр доступа «Электронный мир». 

                                       В библиотеке организовано: 

1.  Место для ОЦД с относительной изолированностью от остального пространства     

библиотеки для индивидуальной работы пользователей с правовой информацией. 

2.   Рабочее место сотрудника и места для посетителей. 

3.   Место для компьютерной и копировально-множительной техники. 

4.    Место для организации книжных выставок. 

                                    Информационную базу библиотеки составляют: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационная система ФСО России 

3. Интернет ресурсы, позволяющие оперативно ориентироваться в информационном 

пространстве. 

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

5. Фонд периодических изданий по обозначенному кругу вопросов. 

 

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

обслуживания сельского населения Самарской области (библиобус ЕОМСБ)» 

 

        В данном проекте наша библиотека не участвует 

 

3.3       Проект «Формирование корпоративного электронного каталога библиотек 

Самарской области» 

                 Исполнение плана по «Дорожной карте»  на 2013 год – 100%.  
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4. Работа с пользователями 
 

4.1   Справочно-библиографическое  и информационное обслуживание 

 

                             Справочно-библиографический аппарат (СБА): 

 Алфавитный каталог; 

 Систематический каталог; 

 Краеведческая картотека; 

 Систематическая картотека статей. 

 

Название БД 

Тип БД 

(библиогра-

фическая, 

фактографи-

ческая) 

С какого 

года 

ведется 

Пополне

ние  

в 2013 г. 

Общий 

объем  

на 01.01.14 

Собственные Книжный 

каталог 

  

 

б/гр 

2001 2286 10 500 

 Систематиче

ская 

картотека 

статей 

б/гр 1999 2000 29 650 

Приобретенные 

  

  - -  

Приобретенные 

в 2013 г. 

  - -  

Перечень 

наиболее часто 

используемых 

БД онлайн 

 СОУНБ» Ресурсы Интернета по культуре, образованию, 

здравоохранению, медицине»; 

 Электронный каталог РНБ; 

 БД ИНИОН 

 

        Консультационное и справочно-библиографическое обслуживание (СБО): 

 

Тип справки Количество 

Тематическая 3660 

Фактографическая 28 

Уточняющая 65 

Адресная 395 

Краеведческая 357 

Всего  4 505 

 

 

Тип консультации Количество 

По разовым запросам 727 

Компьютерный поиск по базам 397 

Правовые консультации 168 

Всего ( в том числе и по тел.) 1 292 
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                 Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО): 

 

Редактирование БД – 1 раз в квартал, в процессе работы. 

 

 

Виды 

информирова-

ния 

Коли-

чество 

абонен-

тов 

Катего-

рии 

абонен-

тов 

тематика 

информи-

рования 

Источники информирования 

(фонд, ресурсы интернет, 

издания библиотеки, ресурсы 

Портала б-к Сам. обл.,  др.) 

Индивидуальное 

информирование 

4 Предприн

иматели; 

Дизайнер; 

Аспирант 

Экономика 

Менеджме

нт 

Бух.учет 

Юридическ

ая 

литература 

Искусство 

Фонд; 

СПС КонсультантПлюс; 

Библиографические списки 

Коллективное 

информирование 

2 Торговая 

фирма; 

Архитект

урно-

строитель

ное бюро 

Маркетинг; 

История 

культуры; 

Библиографические пособия; 

Фонд; 

СПС 

Перечень 

мероприятий 

массового 

информирования 

Выставки-просмотры; 

Дни информации; 

Дни периодики; 

Обзоры; 

Тематические вечера 

 

Повышение информационной культуры пользователей: 

 

Форма Наименование 

мероприятия 

Категория и 

количество 

пользователей 

Содержание 

мероприятия 

Время 

продолжения 

Дни 

информации 

«Права, льготы, 

поддержка» 

Ветераны, 

инвалиды, члены 

общества 

«Реабилитация» 

Самарского 

района (20 чел.) 

Разъяснение мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов и 

инвалидов 

2 часа 

Дни периодики «Молодёжь в 

мире знаний» 

Студенты, 

учащиеся 

1. Выставка-

обзор новой 

учебной 

литературы и 

периодики; 

2. Видео 

экспозиция 

«Коммуникация. 

Информация. 

Знания». 

3. 

7 часов 
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Информационна

я полка 

«Молодежь и 

закон» 

Библиотечные 

уроки 

«Справочно-

библиографичес

кий аппарат и 

БД МБУК 

«СПБ»  

Студенты, 

учащиеся 

Информация о 

СБА и БД 

библиотеки, 

основы ББЗ 

   10 уроков 

Обзорные 

экскурсии по 

библиотеке 

«Самарская 

Публичная 

Библиотека»: 

история и 

современность» 

Студенты, 

учащиеся 

Информация об 

истории 

библиотеки, 

режиме работы, 

правилам 

пользования 

14 экскурсий 

 

     В декабре 2013 годы в МБУК «СПБ» прошел День информации «Права, льготы, 

поддержка», который включал в себя:  

1. Информационная полка «Всё в твоих руках»; 

2. Библиографический обзор «Ваши права»; 

3. Выступление руководителя Управления социальной поддержки и защиты 

населения Самарского района Каревой Л.А. «Городские целевые программы»; 

4. Презентация доклада инспектора отдела реализации мер социальной поддержки 

граждан и организационной работы Ильенко К.А. «Меры социальной поддержки жертв 

политических репрессий». 

5.        Библиографические консультации по правовому поиску в сети Интернет и 

собственных БД. 
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4.2   Краеведческая деятельность 

 

      Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности нашей библиотеки. 

Ведь оно прививает людям любовь к Родине, уважение к ее истории, мирному ратному 

труду дедов и отцов, формирует мировоззрение патриота и гражданина.  

      На современном этапе наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением 

краеведческих документов, на ведущее место выходит поисковая, архивная и музейно-

собирательская, т.е. исследовательская работа. Данная деятельность принципиально 

меняет реальный статус библиотеки; позволяет иначе, чем прежде, представить 

библиотеку перед местной властью, социальными партнерами, пользователями. 

      В 2013 году велась активная работа в Краеведческой Гостиной МБУК «СПБ», здесь 

традиционно проводились экскурсии, лекции, выставки и обзоры. Был  проведен  круглый 

стол «Аксаковы и Самара», в котором приняли участие сотрудники дома-музея Аксакова 

в г.Уфе, самарский краевед Р.П. Поддубная, член Регионального общественного фонда 

содействия развитию культуры и нравственности « Всенародное достояние» Коровин П. 

Проведена реставрация стульев в Гостиной. Оформлены экспозиции: «Аксаковы и 

Самарский край» «История Самарской Публичной библиотеки».      При подготовке 

экспозиции использовались материалы, предоставленные нам Самарским литературно-

мемориальным музеем им. М. Горького, Мемориальным Домом-музеем С.Т. Аксакова в г. 

Уфе. 

      В отчетном году проводились следующие мероприятия: 

      22 – 31 января в МБУК «Самарская Публичная Библиотека» прошли 

театрализованные литературные путешествия «Поле чудес», посвященные 130-

летию со дня рождения А.Н. Толстого.  Гостями праздника были учащиеся МОУ 

СОШ №63. Персонажи сказки – кот Базилио и лиса Алиса провели со 

школьниками литературные викторины, конкурсы, веселые игры. Дети 

разделились на команды, и, вживаясь в роль то Буратино, то Карабаса Барабаса и 

других сказочных героев, принимали активное участие в празднике.  

      Мероприятие сопровождалось выставкой детских рисунков «Золотой ключик», 

книжными выставками «Многогранный талант» (зал специальной литературы) и 

«Мастер увлекательного повествования» (зал художественной литературы). 

Всего мероприятие посетило 7 классов (183 чел.) 

 

         19 апреля главным библиотекарем Мамедовой Г.Ю. проводилась литературно-

краеведческая пешеходная экскурсия «М. Горький и Самара» для учащихся МБОУ 
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СОШ №63, посвященная 145-летию писателя. Экскурсия началась на пл. 

Революции (бывш. Алексеевская),  где в редакции «Самарской газеты» работал 

Горький. Следующим пунктом пешеходной экскурсии стал Свято-Вознесенский 

собор, где в 1896 году писатель венчался с  Е.П. Волжиной.  

        Школьники прошли по ул. Куйбышева (бывш. Дворянская) до дома  №91, ведь 

именно здесь в доме купчихи Шумовой снимал комнату М. Горький. 

       Закончилась экскурсия в стенах «Самарской Публичной Библиотеки», где 

часто бывал писатель. В Краеведческой Гостиной учащиеся услышали интересный 

рассказ об истории «Александровской публичной библиотеки». Ознакомились с 

книгами, интерьером и предметами быта XIX века. 

В мероприятии участвовало 25 человек. 

 2 сентября  МБУК «Самарская Публичная Библиотека» проводила обзорные 

экскурсии «Самарская Публичная Библиотека»: история и современность» для 

студентов Самарского Финансово-экономического колледжа (Самарский  филиал 

Финуниверситета), приуроченные ко Дню знаний. 

       Студенты ознакомились с работой отделов библиотеки, побывали в 

Краеведческой Гостиной, услышали рассказ об истории «Самарской Публичной 

Библиотеки». Вниманию студентов были представлены широкий просмотр новой и 

учебной литературы. Главный библиограф Т.А. Рензяева провела обзоры учебной 

периодики. 

       Всего обзорные экскурсии посетило 93 человека. 

 

 4 сентября  в МБУК «Самарская Публичная Библиотека» в рамках празднования 

Дня города  проходил Тематический вечер «Семья Аксаковых и Самара», 

посвященный также  155-летию автобиографической книги С. Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова-внука» и сказки «Аленький цветочек». 

       Гости мероприятия окунулись в мир старой Самары, патриархальной 

дворянской семьи 19 века, где все дышало теплом и доброжелательностью, 

услышали интересный рассказ о главе семьи – С.Т. Аксакове и его детях, в том 

числе о Григории Сергеевиче Аксакове, которого считают одним из лучших в 

истории Самары губернаторов.  Недаром, «Самарская газета» писала на сороковой 

день по кончине Григория Сергеевича: «Таких людей, не слова, а дела — должна 

помнить земля Русская; говорим земля, потому что считаем, что Григорий 

Сергеевич Аксаков принадлежал в известном смысле не одной Самаре, а именно 

земле Русской». 
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      Тематический вечер  сопровождался постоянно действующей выставкой в  

Краеведческой Гостиной «Аксаковы и Самарский край», а также праздничным 

чаепитием. 
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4.3  Проекты и программы по продвижению чтения и книги. Социокультурная   

деятельность библиотек 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проектов 

Грант

одате

ль 

Размер 

финансиро

вания 

Сроки 

реализации 

Достигнутые результаты в 2013 

г. 

Примеча

ние 

1. «Аксаковская 

Гостиная» 

- - 2013 -2017  1.Повышение качества 

краеведческой работы библиотеки 

2. Привлечение внимания 

общественности к библиотеке 

2. Налажено сотрудничество с 

домом-музеем Аксакова в г. Уфе, с  

Самарским литературно-

мемориальным музеем им. М. 

Горького, с самарскими краеведами 

 

2. «Будущий 

читатель» 

- - 2011 - 2017 1. Поддерживание  стабильных 

показателей работы библиотеки  

(посещаемость, книговыдача), 

2.Создание  положительного  

имиджа библиотеки, чтения 

3. Укрепление статуса библиотеки 

 

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

имиджа библиотеки; 

2.Стабильность основных 

показателей библиотеки. 
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                          Формирование  гражданско-патриотического сознания 

 

      В современном мире особое значение придается  формированию социально-активной, 

духовно-богатой и нравственно-здоровой личности, преданной своей стране и 

способствующей ее процветанию. 

 

     Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные 

компоненты, и исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, к 

языку   своего   народа,   к   его   традициям,   культуре. 

 

      Сегодня вопросы патриотического воспитания активно обсуждаются на всех уровнях. 

Успешно реализуется государственная программа «Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы». Она была утверждена Правительством РФ 5 

октября 2010 года. Программа опирается на «Концепцию патриотического воспитания 

граждан РФ» 2003 года. 

       25 января 2013 года в Краеведческой Гостиной МБУК «Самарская Публичная 

Библиотека»  проходил  Урок Памяти «Выжить вопреки», посвященный годовщине 

снятия блокады  г. Ленинграда. 

      В мероприятии приняли участие ветераны - члены общества «Жители блокадного 

Ленинграда» Самарского района г. о. Самара и студенты Самарского финансово-

экономического колледжа ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве 

РФ». 

      На Уроке Памяти гостям были представлены кадры военной кинохроники,  звучали 

стихи и песни. Молодежи представилась возможность не только посмотреть 

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

тех лет от очевидцев блокады. 

      Мероприятие закончилось чаепитием и вручением поздравительных открыток и 

коробок конфет ветеранам. 

       В феврале 2013 году в нашей библиотеке  проходили Уроки Мужества ко Дню 

защитника Отечества  «Есть такая профессия — Родину защищать!»  

        Учащиеся МОУ СОШ №63 услышали интересный рассказ об истории вооруженных 

сил России, вспомнили,  какие памятники в нашем городе посвящены защитникам 

Родины, участвовали в викторине, конкурсах на ловкость и смекалку, отгадывали загадки, 

смотрели видеосюжеты о Российской Армии. Ребята подготовили к Урокам мужества 

стихи и песни о защитниках Родины, а также нарисовали рисунки.  
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      6 мая 2013 года в МБУК «СПБ» прошел Урок Памяти «Детство, опаленное войной», 

посвященный Дню Победы. 

    Мероприятие проводилось для учащихся МОУ СОШ №63. Вниманию школьников был 

представлен рассказ о судьбах детей в годы Великой Отечественной войны. Учащихся не 

оставили равнодушными  видео ролики о детях блокадного Ленинграда, об их 

сверстниках – партизанах, тружениках тыла. Со слезами на глазах смотрели дети кадры 

военной кинохроники…. 

    На Уроке Памяти звучали стихи и песни о войне. Мероприятие закончилось 

просмотром мультипликационного фильма «Воспоминание», также посвященного детям 

военных лет.  

   На Уроке присутствовало 25 чел. 

        27 сентября 2013 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Самарская Публичная Библиотека»  проходил Урок Памяти для студентов Самарского 

Финансово-экономического колледжа (самарский  филиал Финуниверситета) «Здесь 

разогнулась Курская дуга», посвященный 70-летию победы в Курской битве. 

        На мероприятие был приглашен участник Великой Отечественной войны Корнеев 

Николай Павлович. 

        Гости  услышали  рассказ об одном из важнейших сражений Великой Отечественной 

войны, увидели кадры военной кинохроники, совершили видео экскурсию по местам 

боевых сражений, и мемориальных мест в Курской области.  

     Урок Памяти  сопровождался книжной выставкой «Курская битва: 70 лет памяти». 
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Библиотека в поддержку семьи,  организации семейного чтения,  библиотека как 

центр досуга 

 

      В наши дни публичные библиотеки России все чаще становятся местом проведения 

свободного времени читателей, востребованы как многопрофильные центры досуга. 

Современные библиотеки смело предлагают обществу и успешно осваивают новую 

парадигму досуговой деятельности, создавая соответствующие организационные 

структуры: библиотеки-клубы, библиотеки-медиатеки, библиотеки-музеи, библиотеки — 

центры чтения, библиотеки — интеллектуальные центры и т. д. 

      В отчетном году в  МБУК «СПБ» состоялось открытие клуба интеллектуального 

досуга «95».  Клуб «95» должен стать местом общения взрослых людей, ведущих 

активную жизнь, интересных, гармоничных личностей. Местом, где каждый сможет 

почувствовать себя своим, даже если он попал сюда впервые.     На открытие клуба были 

приглашены разные люди: читатели библиотеки, члены ветеранских организаций, 

сотрудники.  Яркой и интересной была презентация проекта В. Яковлева «Возраст 

счастья», которую подготовила,  идейный вдохновитель клуба,  Лобкарева Т.В. Как 

оказалось, тема здорового образа жизни, активной жизненной позиции в любом возрасте 

близка и понятна многим. В  2013 г. состоялось три заседания клуба, которые показали 

необходимость продолжения такого рода досуговой деятельности. 

           В марте 2013 года в библиотеке прошел  музыкально-поэтический вечер «Весенняя 

капель», посвященный всемирному Дню Поэзии. 

       В программе мероприятия  - литературно-музыкальная композиция «Любимая весна».  

      На празднике звучали  стихи русских поэтов о весне, гостям была предложена видео 

экскурсия  «Весна на картинах русских живописцев». Никого не оставили равнодушным 

отрывки из любимых кинофильмов, таких, как -  «Весна», «Весна на Заречной улице», «17 

мгновений весны» и др.  

     Уже традиционно, гостям мероприятия предложили самим исполнить любимые песни, 

в соответствии с тематикой  предстоящего вечера, а именно – весна и цветы. 

     На книжной выставке «Весеннее настроение» были представлены: художественная и 

научно-популярная литература, периодические издания о весенних традициях и 

праздниках.  Сопровождало  музыкально-поэтический вечер  праздничное чаепитие. 

       Тематика мероприятий, проведенных в 2013 году  в поддержку семьи,  организации 

семейного чтения,  библиотека как центр досуга, достаточно разнообразна, например: 

o Беседы у книжной полки к Татьяниному дню «…Она звалась Татьяна»; 

o Видео экспозиция к 90-летию Л.Гайдая «Гений комедии»; 

o Музыкальный час 140 лет Ф. Шаляпину «Легенда отечественной оперы»; 
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o Выставка – панорама лучших романов о любви ко Дню святого Валентина 

«Прекрасная страна любовь…»; 

o Литературная панорама к международному Дню семьи «Мир начинается с семьи»; 

o Музыкальная видео экспозиция к 100-летию Т. Хренникова «Старейшина 

песенного жанра»; 

o Книжное ассорти к всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Во имя жизни 

и любви»; 

o Книжная полка к всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Эти простые 

истины воспитания» и др. 
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Формирование духовно-нравственного сознания. Воспитание культуры 

межнациональных отношений и толерантности 

 

 

        В настоящее время публичная библиотека  должна быть открытой системой, куда 

может прийти любой. Именно поэтому библиотека, сама по себе толерантна, сегодня 

имеет возможность вести  уважительный рассказ о культурах, традициях, взглядах других 

людей на примерах мировой художественной литературы, используя современные 

информационные технологии. 

      «Библиотека – территория толерантности» – такой лозунг можно услышать часто в 

последние годы, хотя ничего нового для демократического библиотечного дела в этом 

лозунге нет. С древнейших времен и до наших дней библиотеки сохранили статус особого 

общественного института, определяющей ценностью которого являлась бесплатность и 

доступность, куда можно войти просто так – провести время, встретиться с друзьями, 

обменяться мнениями. Здесь тепло и уютно, есть газеты, журналы и книги. В лице 

библиотекаря все должны найти собеседника, друга, с которым можно посоветоваться. 

        Библиотека располагает уникальным фондом, в котором сохранились культурное 

наследие разных стран. Мы считаем. Что библиотека призвана содействовать духовному 

личностному развитию, процессу социализации подрастающего поколения. Она и 

является центром воспитания толерантного мировоззрения молодежи в современном 

обществе. 

     В 2013 году МБУК «СПБ» участвовало в городском проекте "В мире с собой и 

другими". Для учащихся МБОУ «СОШ №63 были проведены Уроки толерантности 

«Дорога добра», «Мы разные, но мы вместе». 

      Школьники обсуждали проблемы межнациональной и межрелигиозной дружбы, 

играли в ролевые игры, участвовали в дискуссиях о толерантности в семье, в школе, в 

обществе в целом. Дети читали  стихи о Родине, домашнем очаге, о природе на 

армянском, осетинском, татарском, таджикском языках. 

     Вниманию учащихся были предложены тематические ролики и мультфильм о 

толерантности. Уроки  сопровождала книжная выставка «Толерантность: искусство жить 

вместе». Также хочется отметить следующие мероприятия, проведенные библиотекой   по 

формирование духовно-нравственного сознания: 

o «Мир против экстремизма» - обзор  у книжной полки; 

o «Мировые религии»  - библио панорама; 

o «Россия – это МЫ» - библио путешествие, посвященное истории народов РФ 

o «Победить зло»– размышление ко дню солидарности борьбы с терроризмом 
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o «Час истины, оплаченный кровью» - книжная полка ко дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

o «Терроризм и экстремизм – угроза миру» - выставка – факт и др. 
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Экологическое просвещение населения 

 

         2013 год был объявлен в  Российской Федерации Год охраны окружающей среды. 

В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина  «на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

     Публичные библиотеки, в соответствии с положениями ФЗ  «Об охране окружающей 

среды»  (ст. 71, ст. 74), в целях формирования экологической культуры общества, 

воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных 

ресурсов, профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей 

среды: 

— осуществляют информационное обеспечение экологического просвещения населения 

посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды, использовании природных ресурсов, в том 

числе путем информирования населения о законодательстве в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области экологической безопасности; 

— распространяют экологические знания в рамках системы всеобщего и комплексного 

экологического образования, что включает: 

• разработку и проведение образовательных программ и циклов по экологии; 

• организацию и проведение экологических и природоохранных акций; 

• воспитание экологической культуры; 

• формирование экологической культуры. 

     В отчетном году проводились следующие мероприятия: 

 

o Книжные закладки - памятки «Красная книга Самарского края (растения)» 

o Книжные закладки - памятки «Красная книга Самарского края (животные) 

o Литературная игра для учащихся МОУ СОШ №63 «Мы едем, едем, едем…» 

(участвовало 125 чел.) 

o Беседы, обзоры у книжной полки, посвященные экологическим проблемам 

Самарского края «Тревоги земли Самарской»  

o Краеведческий видео-маршрут «Тропинками родного края»  

o Экологический портрет Самарского края «И этот лес, и эти небеса и есть душа моя 

живая»   

o Эко-панорама «Чудеса природы» 
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o Краеведческий калейдоскоп ко Дню заповедников и национальных парков «В 

святой обители природы» 

o Экологическая панорама к Всемирному Дню Земли «Экология: тревоги и 

надежды» 

o Выставка – факт к  Всемирному Дню Земли «Большие проблемы маленькой 

Земли» 

o Выставка-предупреждение  к Международному дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф «Чтобы жить – нужно помнить» 

o Выставка – дискуссия к Международному дню памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф «Экологический вызов»  

o Библио панорама к  всемирному Дню охраны окружающей среды «Удивительный 

мир живой природы») для пользователей библиотеки 

o Выставка – инсталляция к всемирному Дню моря «Пусть море останется морем 

всегда…» 

o Экологический праздник, посвященный Дню моря в рамках Года охраны 

окружающей среды «Ты слышишь, море?» для учащихся МОУ СОШ №63.       

Вниманию учащихся были представлены:  видео рассказ о проблемах экологии 

мирового океана, о жизни обитателей морского дня. Гости праздника читали стихи 

о море, участвовали в веселых конкурсах «Нептуна», в викторинах и конкурсе 

рисунков.   Мероприятие сопровождалось выставкой-инсталляцией «Пусть море 

останется морем всегда» и выставкой детских рисунков. 

o Экологические уроки для учащихся МБОУ СОШ №63 «Наши верные друзья», 

посвященные домашним животным.  Ребятам был предложен интересный видео 

рассказ по истории одомашнивания человеком животных. Учащиеся читали стихи, 

отгадывали загадки о домашних питомцах, участвовали в конкурсах «Голоса 

животных» и литературных викторинах. Особый интерес у школьников вызвал 

кукольный мини-спектакль в рамках библиотечного «Театра идей» по сказке 

Экзюпери «Маленький принц» и инсценировка стихотворения Ю. Мориц 

«Малиновая кошка». Сопровождались уроки книжной выставкой «О кошках и 

собаках» и выставкой детских рисунков. 
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   Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 

 

         Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье народа на 50% определяется образом 

жизни, на 20% – экологическими; на 20% – биологическими (наследственными) 

факторами и на 10% – медициной. Следовательно, если человек ведет ЗОЖ, то все это 

предопределяет на 50% высокий уровень его здоровья.  

        Особую актуальность это приобретает в молодежной среде – потенциально наиболее 

активной части населения. Как ни банально это звучит, но от того, насколько здорова 

наша молодёжь, зависит будущее России.  

     В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит 

публичным библиотекам.  

     В отчётном году проводились следующие мероприятия: 

 

o «Наш выбор – мир без наркотиков» - Обзор литературы к международному 

Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

o «Иллюзия свободы» - Выставка – дискуссия к международному Дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом» 

o «Мир начинается с семьи» - Литературная панорама к международному 

Дню семьи 

o «Что не купишь за деньги» - Выставка – размышление ко всемирному Дню 

без табака 

o «Мир детства» -  Выставка – инсталляция к Международному Дню защиты 

детей 

o «К здоровью – через физкультуру» - Выставка – инсталляция  ко Дню 

физкультурника 

o «Праздник далёких дорог, что ведут неизменно домой»  - Библио 

панорама к всемирному Дню туризма 

o «Не стареть душой никогда» - Тематический вечер ко Дню пожилого 

человека 

o «Искусство быть здоровым»  - Выставка – рецепт ко Дню пожилого 

человека 
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Художественно-эстетическое  просвещение 

 

         Эстетическо-художественное воспитание людей подразумевает приобщение  

самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком понимании  

этих слов. Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества  

бесспорна и общеизвестна. Через приобщение человека к лучшим образцам искусства  

удовлетворяется его чрезвычайно важная потребность в эмоционально-эстетическом  

освоении мира. 

      В 2013 году в библиотеке проводились следующие мероприятия данного направления: 

 

o «Золотой ключик» - Выставка детских рисунков к 130-летию А.Н. 

Толстого; 

o «Прекрасное пленяет навсегда» - Арт окно к международному Дню 

красоты; 

o «Встречаем Масленицу» - Выставка – хобби к православному 

празднику Масленицы; 

o «Классик барокко» - Иллюстрационно-книжная выставка (440 лет 

Микеланджело Караваджо); 

o «Певец женской красоты» - Арт-окно (530 лет Рафаэлю) и др. 

 

       Большинство массовых мероприятий, проводимых библиотекой,  в 2014 году  с 

учащимися сопровождается выставками детских рисунков, например:  Уроки Мужества 

ко Дню защитника Отечества  «Есть такая профессия — Родину защищать!»,  

литературные игры «Мы едем, едем, едем……»,  экологические праздники ко 

Всемирному Дню моря  «Ты слышишь, море…» и др. 
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4.4   Межбиблиотечный абонемент, ЭДД 

 

                                      В данном проекте наша библиотека не участвовала 
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5. Организация деятельности библиотеки 
5.1.Фонды: состояние, комплектование, развитие, сохранность 

 
Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

№ 

 2013 г 

Поступление финансовых 

средств  

(руб.) 

  

В том числе: 

(руб.) 

(Всего) на 1 тыс. 

жителей 

города 

Субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета* 

Субсидии из 

обл. бюджета 

Местный 

бюджет (Из 

6НК) 

Другие 

источники 

пост.(6НК) 

 1 018 607 869,50  - 66 757   950 000 1 850  

 

 

Израсходовано  финансовых средств на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

№ Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

(руб.) 

Субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета 

В рамках 

реализации 

обл. 

программ, 

проектов 

Местный 

бюджет 

(Из 6НК) 

Другие 

источники 

пост. 

(6НК) 

1 Книги, брошюры, 

электронные 

издания, 

аудиовизуальные 

издания 

 

    718 607 0 66 757 650 000 1850 

2  Подписка на 

периодические 

издания 

300 000 0 0 300 000 0 

3 Другое (указать) 0 0 0 0 0 

4 Итого 1 018 607 0 66 757 950 000 1850 

 

Краткие выводы:  В отчетном году все поступившие финансовые средства были 

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

 
№ Источники поступления 

литературы 

(Названия) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

В том числе 

Названий Детской 

литературы 

Электронных 

изданий 

1 Издательства     

 

2 

Книготорговые 

компании и 

организации 

2124 2054 127 245 

3 Книжные магазины     

4 Интернет-магазины     

5 Пожертвования 482 441 8 0 

6 Перераспределение     

7 Другое 1197 1197   

 Итого (6-НК, графа 3, 

раздел  4) 

3803 3692 135 245 

 

Краткие выводы: по сравнению с 2012 годом количество поступлений новой литературы в 

связи с подорожанием книжной продукции уменьшилось на 693 экз. Но увеличилось 

число пожертвований на 464 экз. и количество поступлений детской литературы на 40 ед. 

 

Подписка на периодические издания библиотек Самарской области  в 2013г. 

 1полугодие 2013 г. 2 полугодие 2013 г. 1полугодие 2014 г. 

 Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-во 

названи

й 

Кол-во 

экз. 

(компле

ктов) 

Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-

во 

назван

ий 

Кол-во экз. 

(комплект

ов) 

Сумма 

(в руб.) 

Всего 

Кол-во 

названий 
Кол-во 

экз. 

(компле

ктов) 

ЦБ 

 

268 933 191 191 150 000 69 83 150 000 63 74 

Б-ки – 

филиал

ы 

         

Итого 268 933 191 191 150 000 69 83 150 000 63 74 

 

Краткие выводы: в связи с уменьшением финансирования  количество экземпляров 

периодических изданий в 2013 году уменьшилось на 124 экз. 

 

Распределение новых поступлений (без перераспределенных изданий) 

между структурными  подразделениями 

№ Название библиотеки Кол-во 

партий 

Кол-во экз. Сумма 
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 Итого   
Краткие выводы: 

 

Состояние и  движение библиотечного фонда 

Движение 

единого фонда 

Всего В том числе: 

По видам: 

Книг 

Брошюр 

 

Журналов Электронных 

изданий 

АВМ 

 1 2 3 4 

Состоит на 

01.01.2013 г. 

128 231 118 524 9707 434 0 

%  92,4 7,6 0,3  

Поступило в 

2013 г. 

6441 3803 2638 245 0 

Выбыло в 

2013 г. 

6083 6083 0 0 0 

Состоит на 

01.01.2014 г. 

128589 116244 12345 679 0 

% 

 

 90,4 9,6 0,5  

 

 Краткие выводы: в 2013 году не смотря на выбытие документов, книжный фонд по 

состоянию на 1.01.2014 увеличился на 358 экз. 

 

Списание литературы** 

№ Всего 

(экз.) 

 

В том числе: 

Утрата Ветхость Дефектн

ость 

Устарелость по 

содержанию 

Непрофи

льность 

Перерасп

ределени

е 

 6803 1197 2223 0 2663 0 0 

        

        

. 

Краткие выводы: в 2013 году при списании документов из фонда библиотеки соблюдены 

все нормативные требования. 
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5.2.Информатизация  и автоматизация библиотечных процессов 

 

                                                      См Приложение №4 
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5.3.Партнерские отношения 

 

 

        Термин «социальное партнерство» широко используется учреждениями культуры. Но 

смысл, вкладываемый в это понятие, часто становится обозначением любого 

взаимодействия с различными организациями. Мы считаем, что с позиции публичной  

библиотеки социальное партнерство следует рассматривать как систему равноправных 

конструктивных взаимоотношений, направленных на защиту интересов пользователей. 

        Публичная библиотека сегодня может выступать как выгодный партнер для других 

организаций, в качестве общественного центра информации, центра культурной жизни, 

общения и досуга, библиотечной сервисной службы. Она демонстрирует большую 

гибкость и открытость к интересам и потребностям граждан, удовлетворяет потребность в 

информации, знаниях и культуре. 

               

       Наиболее значимыми в социальном партнерстве нашей библиотеки мы считаем:  

 

- творческие контакты и активное сотрудничество со студентами и преподавателями 

Самарской Государственной Академии культуры и искусства, которые  выражаются в  

ежегодном  знакомстве  первокурсников академии с библиотекой. Для студентов 

проводятся  лекции – экскурсии, Дни информации  по библиотеке и музею, библиотечно-

библиографические уроки, обзоры периодических, профессиональных изданий. Студенты 

принимают участие в совместных мероприятиях и т.д.; 

-  МОУ СОШ №63 (Самарский район); 

-  Администрация  Самарского района; 

- ООО «Пиквик»; 

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

- МОУ  Гимназия №11(Ленинский район); 

- Самарский финансово-экономический колледж  ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

 - СПС «КонсультантПлюс». 

 - ООО «Новая книга»; 

-  общество инвалидов Самарского района; 

-   общество самодеятельных художников «Палитра»; 

- ООО «Антик»; 

-  органами соцобеспечения Самарского района, обществами блокадников и 

реабилитированных и др. 
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5.4.PR, рекламная, маркетинговая деятельность, библиотека и СМИ 

 

       Социологические исследования показывают, что нередко библиотека в глазах людей, 

особенно молодежи выглядит своего рода анахронизмом, пристанищем консерватизма. 

Значительная часть населения рассматривает публичную библиотеку в лучшем случае как 

место, где можно получить нужную книгу или связанную с ней информацию.  

       Хотя первоначально слово «библиотека» и означало «хранилище книг», оно давно 

«выросло» из этого хрестоматийного определения. Сегодня работа библиотеки 

насыщается глубоким и очень разносторонним содержанием. Развитие информационных 

технологий оказало влияние, как на традиционные формы ее работы, так и на 

современные методики, обеспечивающие читателям доступ практически к 

неограниченному спектру информационных услуг. Библиотечные пользователи 

превращаются в полноценных потребителей со своими ожиданиями, потребностями и 

свободой выбора. Эти изменения требуют информирования общественности о новой 

миссии и новом облике библиотеки. 

        Сегодня реклама в Интернете — это уже довольно распространенный вид рекламы, 

число пользователей сетью постоянно растет.  К сожалению, у нашей библиотеки  нет 

пока сайта, но мы создали свои странички в социальных сетях «Вконтакте» и «Мой мир», 

где информируем о предстоящих и прошедших мероприятиях, публикуем фотографии. 

       Мы считаем, что в основе престижной рекламы лежит индивидуальный, фирменный 

стиль библиотеки (бренд), который способствует закреплению положительной установки 

на библиотеку.  

     Мы разработали свой фирменный стиль и используем его при изготовлении печатной 

продукции, на информационном стенде библиотеки. 

      Самая простая рекламная продукция — это памятки и листовки. В 2013 году мы  

изготавливали их  своими силами, небольшими тиражами, используя компьютер и 

принтер.  

     Это были  списки новых поступлений, перечень периодических изданий, получаемых 

библиотекой, дополнительная информация к литературным выставкам, организованным 

библиотекой. 

         Немаловажная часть рекламы -  имидж библиотечных специалистов, который 

непосредственно связан с выполнением профессиональных обязанностей и складывается 

из внешнего облика, манеры поведения, умения общаться. От того, какое впечатление 

библиотекарь производит на окружающих, во многом зависит его успех. Имидж 



36 
 

библиотекаря влияет на работу библиотеки, от него во многом зависят статус и роль 

библиотеки в обществе.  

     В библиотеке поддерживается хороший социально-психологический климат, который 

складывается из удовлетворения системой управления, межличностными 

взаимоотношениями и оценки условий работы в коллективе.  

       Решающая роль в предупреждении и разрешении конфликтов, независимо от того, 

являются ли они деловыми или личностными,  принадлежит руководителю библиотеки  и 

руководителям  ее структурных подразделений.  

        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); 

• 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». 

Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеке, отражалась на страницах таких 

периодических изданий, как «Самарский Арбат»,   «Самарская газета», «Самарский 

молодежный вестник». 

          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, пресс-релизы, отчеты, 

афиши мероприятий и др.  
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5.5.   Организационно-методическая деятельность 

 

     В штатном расписании МБУК «СПБ» должность методиста, необлагаемая 

библиотечными нормами отсутствует. Текущие методические вопросы решаются 

главными библиотекарями отделов обслуживания в рабочем порядке. 
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5.6    Издательская деятельность 

         

         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.  

         В 2013 году с помощью этой техники в библиотеке выпускались буклеты, пресс-

релизы, отчеты, афиши мероприятий и др.   

                                                   См. Приложение №5 
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5.7  Персонал 

 

               Штат библиотеки укомплектован высокопрофессиональными специалистами. 

Численность работников 15,5 человек. Из них 11 – библиотечные работники со 

специальным образованием (10 работников с высшим библиотечным образованием и 1 

работник со средним библиотечным образованием). Два сотрудника – возраст до 30 лет. 

Из численности основного персонала стаж библиотечной работы свыше 10 лет имеют 8 

человек. Коллектив стабилен. Средний возраст библиотечных работников – 48 лет.    

Сотрудники, стаж работы которых   в МБУК «СПБ» от 5лет до 30лет, составляют 72%. 

Это хороший показатель.  

- -стаж работы в МБУК «СПБ» более 20 лет – 3чел. 

-от 15 до 20лет – 3чел. 

- от 5 до 10 лет – 5чел. 

Поощрение и стимулирование сотрудников производится на основании Постановления 

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

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Департаменту по вопросам культуры, спорта,  туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара», 

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

- за проведение учреждением мероприятий высокого качества городского уровня;                       

-  системный подход к развитию партнерства в сфере культуры; 

- за системную и эффективную работу по созданию в учреждении безопасных условий 

деятельности; 

- выполнения контрольных  плановых показателей; 

- расширение зоны обслуживания, освоения новых профессий; 

-за системную и результативную работу по укреплению материально-технической базы 

учреждения,  

-  создание комфортных и эстетических условий среды учреждения: 

          Успешная деятельность современной библиотеки требует постоянного 

совершенствования квалификации библиотекарей, поэтому данное направление является 

одним из основополагающих  направлений методического обеспечения библиотечной 

практики. 

        Значительное место в работе МБУК «СПБ» занимают  вопросы повышения 

квалификации сотрудников. Формы повышения квалификации разнообразны.  

- Обучение директора  Спицыной Г.А.  на базе  СОУНБ с получением сертификата  по 

образовательным комплексам в рамках проекта по обучению использования 

информационно- коммуникационных технологий.  

- Обучение библиотечных сотрудников – 3 чел. по образовательным комплексам в рамках 

проекта по обучению использования информационно- коммуникационных технологий с 

получением сертификатов. 

- Участие в обучающем семинаре «Сохранение библиотечных фондов в процессе их 

использования», проводимом сотрудниками ГПИБ России, Москва (4чел.) 

- Участие директора Спицыной Г.А. в международном  фестивале литературно-

мемориальных музеев «В дом собираются гости», посвященный 130-летию со дня 

рождения А.Н. Толстого. 
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- Участие в презентациях краеведческих изданий ГБУК «Самарский областной историко- 

краеведческий музей им. П.В.Алабина» (1чел.)  

- Участие в фестивале современной драматургии «Левановка» (1чел.) 

 

                                                    См. Приложение №6 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая 

база 
 

 

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

федерального значения «Здание Самарской публичной библиотеки, где в 1889-1893 г г. 

работал Ленин Владимир Ильич», «Дом Санина».  

               В 2013 году библиотекой заработано –  112 760 руб. Из них на оплату 

коммунальных услуг – 68 179 руб. На зар.плату – 23 780 руб. На налоги – 7209 руб. 

Обслуживание ККМ – 11 400 руб. Приобретены книги – 1 850 руб. Из бюджетных денег 

на канц. и хоз. товары – 195 964 руб. Из бюджета приобретена АИБС «MARK-SQL» 

(marc21) – версия для учреждений культуры – 228 500 руб. 

         Библиотечная техника приобретена на сумму – 43 000 руб. 

         В 2013 году произведена экспертиза проектно-сметной документации по 

реставрации фасада и крыши на сумму – 100 000руб.  

      

Привлечение внебюджетных средств: 

- оказание платных дополнительных услуг населению; 

- при организации массовых мероприятий  привлечение спонсоров, таких как: 

- ООО «Антик»; 

- ООО «Новая книга». 

        Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий (температурный, световой 

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

-температурный режим -21-25 градусов, 

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

обслуживания, рабочих кабинетах. В библиотеке  светло и уютно. 

- имеется гардероб и туалеты (служебного  и общественного пользования) 

          Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, выполнения необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

-предписаний за прошедший год нет 

обработка чердака и гардероба  противопожарными средствами в соответствии с 

нормативными требования пожарной безопасности; 

-осуществление  замера сопротивления электропроводки по нормативам пожарной 

безопасности; 

- здание оборудовано охранной и пожарной сигнализацией;                                                                         

-          установлена кнопка- тревожка;     



42 
 

- здание оснащено видеонаблюдением;                     

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

Наименование  

темы 

Цель Количество 

респондентов 

Целевая  

аудитория  

Краткий вывод 

«Молодой 

читатель в 

библиотеке» 

изучение 

читательски

х интересов 

и уровня 

читательско

й 

компетенци

и молодежи, 

а также  для 

организации 

более 

эффективны

х форм 

работы 

библиотеки 

с 

молодежью 

40 Студенты, 

учащиеся 

В результате данного 

исследования были 

сделаны следующие 

выводы: 60% 

респондентов 

предпочитают жанр 

фантастики и 

приключений, 25% 

читают классику, 15% - 

современную 

российскую и 

зарубежную прозу. 

Только 8% увлекаются 

поэзией. 

«Интернет: 

хорошо или 

плохо?» 

изучение 

уровня 

компьютерн

ой 

грамотности 

пользовател

ей 

библиотеки, 

потребносте

й в 

получении 

информации 

из 

социальных 

сетей». 

60 Пользователи 

библиотеки 

Исследование показало, 

что 50% респондентов 

являются 

пользователями ПК. 30% 

опрошенных хотели бы 

научиться работать на 

ПК. 75% респондентов 

считают полезным 

получение информации с 

помощью сети Интернет. 

«Удовлетворены 

ли Вы 

качеством 

обслуживания в 

МБУК «СПБ»?» 

изучение   

мнения  

читателей об 

эффективнос

ти работы 

библиотеки 

и качестве 

предоставля

емых ею 

услуг в 2013 

году, об 

уровне 

обслуживан

ия и  его 

дальнейшем 

50 Пользователи 

библиотеки 

Необходимо отметить, 

что большинство 

респондентов – 90% 

устраивает график 

работы библиотеки. 70% 

опрошенных 

пользователей 

удовлетворяет качество 

книжного фонда и фонда 

периодики. 100% 

респондентов отмечают 

высокий уровень 

профессионализма 

работников библиотеки. 
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совершенств

овании. 
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8. Подведение итогов года 
 

         Сегодня многое меняется в профессиональной деятельности библиотекаря, 

происходит эволюция социальной роли библиотек. К традиционным функциям 

просветительского характера, сохранения и приумножения культурного наследия 

добавляются образовательные, воспитательные, досуговые, а также функции 

информационных центров. 

        Работники МБУК «СПБ» видят перспективы развития своего учреждения в 

модернизации и инновации всех библиотечных процессов, в осуществлении проектной 

деятельности и развитии партнерских связей с местным сообществом. 

       Можно с уверенностью сказать, что  наша библиотека положительно меняется и 

совершенствуется. Ее коллектив смело смотрит вперед. Опираясь на достигнутое, 

планирует будущее, ищет новые пути и формы работы. 

       В плане творческой интересной работы коллектив продолжает держать выбранный 

ранее темп и уровень. Работники библиотеки ищут возможные пути для того, чтобы 

обслуживание читателей из года в год только улучшалось. Принимаем участие в 

конкурсах, налаживаем связи с местным сообществом и властью, ищем партнеров для 

осуществления задуманных идей. 

         Основная цель  МБУК «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, как «открытая библиотека». 

        Основные задачи работы библиотеки в 2013 году соответствовали “Модельному 

стандарту деятельности публичной библиотеки”. 

         Основными формами работы библиотеки в отчетном году  выступали не функции 

накопления и сохранности, а всевозможные мероприятия, способствующие успешной 

социализации читателей, их ориентации в современном мире. 

          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.  

 

         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 

принимать профессиональные решения, сориентировать читателя в большом массиве 

информации.  

        Учитывая позитивные процессы в работе нашей библиотеки, необходимо выделить 

проблемы, которые необходимо будет решать в 2014 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. 
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        Мы планируем продолжать работу Аксаковской   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 2014 году библиотекой запланировано участие в реализации целевых программам  

и проектов городского округа Самара и Самарской области:  

• «Сохранение и социально – экономическое развитие историко-культурного 

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

• Долгосрочная целевая программа "Пожарнаябезопасностьна2012 - 2014 годы"; 

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по проблемам 

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

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара "Ветераны  

Самары" на 2012 - 2016 годы; 

• Целевая программа городского округа Самара "Повышение безопасности 

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

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Развитие физической 

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

• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Сохранение, развитие 

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

гг.». 

        Данные  Программы и Проекты будут учитываться во всех сферах деятельности 

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

при проведении массовых мероприятий. 

         2014 год объявлен в Российской Федерации Годом культуры. И это несомненно 

будет учитываться в деятельности библиотеки. 

                   МБУК «СПБ» в 2013 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.  

         Муниципальное задание 2013 года выполнено полностью.  

 

Директор    МБУК «СПБ»               _______________                       Г.А. Спицына 
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