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Введение
В современной действительности библиотека - уникальное явление
культуры, средство социализации личности, так как она накапливает и
сохраняет произведенные культурные ценности и информационные ресурсы, а
также обеспечивает их доступность и распространение, то есть сочетает в себе
информационные, образовательные, общекультурные и досуговые функции.
Направления деятельности библиотеки зачастую обуславливаются
политическими, экономическими и социальными переменами в стране. Для
того чтобы эффективно справляться с этими задачами, библиотека обязана
отвечать запросам современного общества и быть на уровне происходящих в
стране изменений.
В 2015 году МБУК «Самарская Публичная Библиотека» стремилась к
качественному
выполнению
своих
непосредственных
функций
просветительской, образовательной, информационной, и в то же время большое
внимание уделялось культурно-досуговой деятельности библиотеки. Благодаря
своей доступности, библиотека продолжает решать важнейшие задачи, а
именно - способствовать устранению информационного неравенства, созданию
условий
для
реализации
интеллектуальной
свободы,
сохранению
демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшению
качества жизни.
МБУК «Самарская Публичная Библиотека» позиционирует себя, как
«Открытая библиотека». Этот социальный проект призван сделать
общедоступные библиотеки актуальными городскими пространствами современными, стильными, мультимедийными, полными читателей.
Приоритетными для нашей библиотеки в 2015 году были следующие
направления:
 духовно - нравственное воспитание;
 патриотическое воспитание;
 правовое просвещение;
 сохранение и развитие культурных традиций. Пропаганда исторических
знаний;
 формирование здорового образа жизни;
 поддержка семьи, организация семейного досуга;
 воспитание культуры чтения;
 краеведческое просвещение;
 экологическое просвещение всех групп населения.
В 2015 году библиотека участвовала в реализации целевых программам и
проектов городского округа Самара и Самарской области, которые
учитывались во всех сферах деятельности библиотеки: в работе с читателями, в
работе отдела обслуживания, при проведении массовых мероприятий.
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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни
Главным событием 2015 года было празднование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 2015 год
был объявлен в России Годом литературы.
А также в 2015 году Россия и Болгария провели перекрестный Год
туризма.
2015 год был провозглашен Годом ветеранов Великой Отечественной
войны в Содружестве Независимых Государств.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне МБУК
«Самарская Публичная библиотека» были проведены мероприятия,
посвященные этой знаменательной дате. На формирование духовнонравственного сознания, патриотического воспитания и гражданственности
были направлены более 28 тематических выставок.
В 2015 г. наша библиотека продолжила участие в акции «Победный май»,
организованной по инициативе Министерства культуры Самарской области и
Самарской областной универсальной научной библиотекой.
За время проведения акции «Победный май» МБУК «СПБ» было собрано
и оцифровано 40 документов – фотографий, военных билетов, наградных
книжек, наградных листков, похоронок, характеристик участников времен
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые легли в основу издания
информационно-иллюстрированных материалов, посвященных участникам
Великой Отечественной войны. Было создано 25 буклетов, 70 экз. закладок, с
портретами и краткими биографическими данными героев Великой
Отечественной войны. На информационных стендах библиотеки было
размещено 15 листовок о самарцах - участниках Великой Победы. Все
оцифрованные материалы были использованы при проведении уроков памяти,
уроков истории, книжных выставок и широких просмотрах.
Самарская Публичная Библиотека к 70-летию Победы запустила свой
проект «Листаем страницы Победы», в рамках которого организовала и
провела следующие мероприятия с использованием различных форм массовой
работы:
 «Блокада снится мне ночами…» - урок Памяти к 70-летию Победы в
ВОВ для студентов Самарского колледжа кулинарного искусства, на который
были приглашены ветераны ВОВ и члены общества «Жители блокадного
Ленинграда» Самарского района г. о. Самара (всего присутствовало – 45
человек) (фото №001-004);
 «Голос героической души» - литературно-музыкальный вечер,
посвященный теме «Поэзия и музыка войны», для членов Самарской Городской
Общественной Благотворительной организации жертв политических репрессий
– пенсионеров и инвалидов «Реабилитация» (всего присутствовало – 26
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человек) (фото №020-024);
 «Кино страница» в рамках проекта «Листаем страницы Победы» для
учащихся МБОУ СОШ №63 был представлен кинофильм 1966 года режиссера
М. Федоровой «Такой большой мальчик» (всего присутствовало – 26 человек)
(фото №030-031);
 «О героях былых времен…» - литературно-музыкальный вечер,
посвященный памяти советских актеров, участников ВОВ, в рамках проекта
«Листаем страницы Победы» был проведен для членов Самарской Городской
Общественной Благотворительной организации жертв политических репрессий
– пенсионеров и инвалидов «Реабилитация», членов общества «Жители
блокадного Ленинграда» Самарского района г.о. Самара (всего присутствовало
– 28 человек) (фото №044-046);
 «Детство, опаленное войной» - уроки Памяти в рамках проекта
«Листаем страницы Победы» был проведен для учащихся Самарской средней
общеобразовательной школы №15 имени Н.А. Хардиной (всего на уроке
присутствовало – 64 человека);
 «Читаем детям о войне» - в рамках международной акции для
учащихся МБОУ СОШ №63 было прочитано произведение Льва Кассиля
«Рассказ об отсутствующем» (всего присутствовало – 32 человека) (фото
№047);
 «Салют Победы!» - выставка-конкурс, награждение учащихся 1-4
классов МБОУ СОШ №63 (всего участвовало – 55 человек) (фото №048-051).
Особое внимание наша библиотека уделила в 2015 году мероприятиям,
посвященным Году литературы, которые были направлены на преодоление
системного кризиса чтения в России, снижение количества нечитающих людей,
изменение содержания чтения, падение престижа библиотек:
 «Сказочник под северным небом» - литературные путешествия,
посвященные 210-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена, в рамках Недели
Детской книги были проведены для учащихся МБОУ СОШ №63. Мероприятие
сопровождалось выставкой - инсталляцией «Сказочник под северным небом», а
так же была разработана информационная закладка «К 210-летию Г.Х.
Андерсена. Другие сказки» (всего участвовало – 114 человек) (фото №037-040);
 «Золотая книга» - день Литературы в рамках акции «Весенняя неделя
добра» для учащихся Самарской средней общеобразовательной школы №15
имени Н.А. Хардиной проводилось литературные путешествие «Сказочник под
северным небом», посвященное 210-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена
(всего участвовало – 34 человека);
 «Что за прелесть эти сказки!» - литературно-музыкальная игра,
посвященная Пушкинскому дню в России, была проведена для детей из летнего
лагеря Муниципального казенного учреждения городского округа Самара
Городского центра помощи семье и детям (всего участвовало – 38 человек)
(фото №046-047);
 «Антология детства» - литературная игра, посвященная 180-летию со
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дня рождения Марка Твена, для учащихся МБОУ СОШ № 15 и № 63.
Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Антология детства» (всего
участвовало – 59 человек).
В рамках мероприятий, посвященных Дню города, наше учрежение
приняло участие в городской выставке «Читающий город». Павильон МБУК
«Самарской Публичной Библиотеки» был представлен выставкой «Самарская
Публичная Библиотека» - три века истории», которая включала в себя выставки
– инсталляции «Александровская публичная библиотека», «Городская
библиотека политической книги» и «Самарская Публичная Библиотека – век
XXI». (фото №076-079)
При воспитании ценностного отношения к здоровью и формировании
здорового образа жизни работниками библиотеки для детей среднего и
старшего школьного возраста регулярно организовывались в 2015 году
тематические выставки, проводились беседы по формированию здорового
образа жизни и отказу от вредных привычек.
Традиционно в библиотеке проводились и мероприятия по краеведческой
работе, которые были направлены на пробуждение чувства патриотизма, любви
к родному краю, пропаганде краеведческих знаний в системе образования и
воспитания личности. В настоящее время наша библиотека имеет хорошую
ресурсную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по
экологическому просвещению.
Работниками нашей библиотеки в 2015 году решалась такая важная задача,
как профилактика правонарушений среди молодежи. Знанию юридических
норм, воспитанию правовой культуры были посвящены тематические
выставки: «Права человека», «Новое в законодательстве», «Россия и закон».
При активной поддержке Управления «Роспотребнадзора» по Самарской
области для читателей библиотеки и членов Самарской городской
благотворительной общественной организации защиты жертв политических
репрессий – пенсионеров и инвалидов «Реабилитация» был проведен День
информации «Защита прав потребителей», посвященный Всемирному дню
защиты прав потребителей. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой
«Защита
прав
потребителей».
Справочно-библиографический
отдел
предоставил библиографическое пособие «Правовой навигатор по закону «О
защите прав потребителей» (присутствовало 170 человек) (фото №028-029).
В отчетном периоде получили свое развитие уже начатые нами проекты:
«Аксаковская Гостиная», «Клуб интеллектуального досуга «95».
Одной из приоритетных тем мероприятий МБУК «Самарская Публичная
Библиотека» является работа с детьми-инвалидами. Средствами библиотечного
обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности для
реабилитации детей-инвалидов в библиотеке создаётся внутреннее комфортное
пространство, предполагающее свободный доступ к фондам библиотеки,
получение информации в доступных для инвалида форматах.
В преддверии международного дня защиты детей была проведена
литературно-музыкальная игра «Здравствуй, Лето!» для детей-инвалидов,
членов Самарской районной общественной организации Самарской областной
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организации «Всероссийское общество инвалидов»
мероприятии 28 человек) (фото №056-059).

(присутствовало

на

В течение отчетного года коллектив библиотеки регулярно принимал
активное участие во всех местных, районных, республиканских
межрегиональных мероприятиях.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность библиотечной сети в анализируемом
году
В правовом регулировании своей деятельности МБУК «Самарская
Публичная Библиотека» руководствовалась следующими нормативными
правовыми актами:
 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв.
ВС РФ 09.10.1992 №3612-1);
 Постановлением правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»;
 Постановлением Главы городского округа Самара от 20.05.2008 №346
«Об утверждении Положения о показателях, характеризующих качество и (или)
объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг на территории городского округа Самара»;
 Постановлением Администрации городского округа Самара от
19.04.2011 №283 «Об утверждении методических рекомендаций по
формированию муниципальных заданий муниципальными учреждениями
городского округа Самара и контролю за их выполнением»;
 Постановлением об утверждении изменений, вносимых в Устав
Муниципального учреждения культуры городского округа Самара «Самарская
Публичная Библиотека» от 26.12.2011 №2057.
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы,
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотечной сети в
анализируемом году
7

В 2015 году библиотека участвовала в реализации следующих целевых
программ и проектов городского округа Самара и Самарской области:
• «Сохранение и социально-экономическое развитие историкокультурного наследия на территории городского округа Самара на 2011 -2015
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.»;
• Муниципальная программа г.о. Самара по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и
реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на
2014 – 2016 годы;
• Муниципальная программа городского округа Самара "Молодежь
Самары" на 2014 - 2018 годы;
• Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы»;
• «Экологическая программа городского округа Самара» на 2013 - 2015
годы;
• «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы;
• «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 20142016годы.
Выше перечисленные программы и проекты учитывались при
планировании деятельности библиотеки в работе с читателями и при
проведении массовых мероприятий.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети (организационно-правовая форма
муниципальной библиотечной системы). Анализ состояния сети, модернизация,
основные направления оптимизации сети и меры, принимаемые для ее
сохранения и развития, краткие выводы
Самостоятельное юридическое лицо - муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского округа Самара «Самарская Публичная
Библиотека» (МБУК «СПБ»)
Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ сер 63№ 005625035
ОГРН №1026301422355 от 16.01.2012 г.
Таблица 1. Сеть библиотек муниципального образования

п/п

1

Наименование
№
библиотеки

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
городского
округа Самара
«Самарская
Публичная
Библиотека»
(МБУК «СПБ»)

Пункты
внестационарного
Количество
обслуживания (с
населения (в
График работы
указанием места
Почтовый
населенном
расположения:
адрес
пункте)
школа, детский
сад, магазин и т.д.)
2014
2015
2014
2015
2014 2015
443099,
Пн. – Сб. Пн. – Сб.
0
0
30 200 30 200
г. Самара,
11.00-19.00 11.00-19.00
ул.Куйбышева, Вс. – вых. Вс. – вых.
д. 95
Последняя Последняя
пятница пятница
месяца – месяца –
санитар- санитарный день ный день

2.2. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) библиотек;
перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания;
изменение правовых форм библиотек и другие организационно-правовые
действия. Перспективы по оптимизации сети библиотек в 2016 г. (Приложить
утвержденный план оптимизации на 2016-2018 гг.).
2.3. Доступность библиотечных услуг:
 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в
муниципальном образовании согласно распоряжения министра культуры
Самарской области 2012 г.;
 число и названия населенных пунктов, не имеющих библиотек и
количество жителей в каждом из перечисленных;
 число библиотек, работающих по сокращенному графику, динамика
2014 -2015 гг., % от общего количества библиотек.
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3. Основные статистические показатели
3.1. Краткие аналитические выводы по разделу. Достижения и проблемы,
принятые управленческие решения, их результативность
Как видно из приведенной ниже таблицы основные показатели работы
библиотеки, а именно - число пользователей, число посещений не откланяются
от запланированных. Число посещений массовых мероприятий увеличилось по
сравнению с 2014 годом на 42%, благодаря Общегородской выставке
«Читающий город», проходившей в сентябре 2015 года. Средние показатели
посещаемости, читаемости и обращаемости 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 2014 годом увеличилось количество поступлений
литературы в фонд библиотеки за счет пожертвований от населения.
Муниципальное задание 2015 года выполнено в полном объеме.
Таблица 2. Абсолютные показатели деятельности библиотек
Показатель

1
Число зарегистрированных
пользователей (всего,
человек)
из них детей (всего, чел.)
Число посещений (всего,
единиц)
из них посещений массовых
мероприятий (всего, единиц)

Факт
2014 г.

План
2015 г.

Факт
2015 г.

Процентное
соотношение
факт/план
(гр.4:гр.3*100%)

2
9 212

3
9 205

4
9 206

5
100%

Разница
+/факт 2015/
факт 2014
(гр.4-гр.2)
6
-6

55 650

55 600

515
55 648

100%

-2

1 523

1 500

2 130

142%

+ 607

Таблица 3. Относительные показатели деятельности библиотек

1
Средняя читаемость

2

3

4

5

Разница
+/факт 2015/
факт 2014
(гр.4-гр.2)
6

19,36

19,36

19,36

100%

=

Средняя посещаемость

6,04

6,04

6,04

100%

=

Средняя обращаемость

1,39

1,39

1,39

100%

=

Показатель

Факт
2014 г.

План
2015 г.

Факт
2015 г.

Процентное
соотношение
факт/план
(гр.4:гр.3*100%)
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3.2. Оказание платных услуг: виды услуг; доход от платных услуг (руб.).
Анализ в сравнение с 2014 г.
 Использование программ-браузеров - Интернет, текстовых редакторов
Word, Paint, справочной системы Консультант плюс, и др.;
 получение правовой информации в Общественном Центре Доступа
«Электронный мир»;
 запись информации на внешний носитель;
 ксерокопирование;
 переплет дипломных и курсовых работ;
 ламинирование;
 распечатка на принтере;
 организация массовых мероприятий.
В связи с ремонтно-реставрационными работами, проводимыми в здании
библиотеки в 2015 году, платные услуги оказывались пользователям не в
полном объеме. Большая часть дохода от платных услуг составили:
пользование Общественным центром доступа «Электронный мир» и
выполнение ксерокопий документов. Общий доход составил – 14 063 рубля, по
сравнению с 2014 годом (50 000 рублей), снизился на 72%.
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации (на основе данных по 6-НК). Краткие выводы
В формировании фонда МБУК «СПБ» приоритетное место занимают
запросы читателей, а так же объемы финансирования, в связи с этим большая
часть источников формирования библиотечного фонда это – печатные издания,
наиболее востребованные читателями библиотеки. В течение 2015 года в фонд
библиотеки поступило 4 566 экземпляров печатных изданий, выбыло – 4 537.
На 31.12.2015г. состоит документов – 128 647 экземпляров.
Имеется фонд документов на съемных носителях (917 экземпляров), в
основном это музыкальные записи и аудиокниги авторов классики и
современности, различного рода самоучители.
В настоящее время в фонде библиотеки не представлены документы в
специальных форматах для слепых и слабовидящих.
Исторически сложилось так, что в структуре библиотеки отсутствует отдел
литературы на иностранных языках и языках народов России, соответственно
литература по данному направлению не приобреталась.
В отчетном периоде не производился перевод документов в электронную
форму в связи с отсутствием необходимого специализированного
оборудования.
4.2. Общая характеристика фонда библиотек муниципального образования
(объём, видовой и отраслевой состав)
Объем библиотечного фонда на 31.12.2015г. составляет 128 647
экземпляров. По видовому составу основная масса подразделяется на:
- книги и брошюры – 114 061 экз.;
- журналы – 14 586 экз.;
- электронные издания - 917 экз.
В отраслевом составе фонда литература распределяется по следующим
направлениям:
- общественно-политическая – 68%;
- художественная литература – 13,4% (в том числе и детская 1,07%);
- искусство и спорт – 8,7%;
- краеведческая литература – 5%;
- техническая литература – 1,8%;
- естественно-научная литература – 1,7%;
- сельско-хозяйственная литература – 0,2%;
- прочее – 1,2%.
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4.3. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей)
Объем новых поступлений в 2015 году на 1 000 жителей Самарского
района г.о. Самара составляет 151,2 документов.
В связи с уменьшением финансирования на приобретение новых изданий
данный показатель не выполнен, что не соответствует нормативам ЮНЕСКО.
4.4. Движение
совокупного
фонда
образования, в т.ч. по видам документов:

библиотек

муниципального

4.4.1. Поступления в фонды библиотек муниципального образования
Таблица 4. Поступление новой литературы (без периодических изданий и
перераспределенной литературы)
№

1
2
3

4
5

Источники
поступления
литературы
(название)
Книготорговая
компания ООО МТКОПТ

В том числе:

Поступило
всего
(экз.)

Названий

Детской
литературы

Электронных
изданий

1001

1001

20

-

40

1

-

-

10

2

-

-

794

786

310

-

1845

1790

330

-

ООО Медиа-книга
Литературный фонд
России
Отдел
корпоративного
комплектования
СОУНБ
Другое
ИТОГО

Таблица 5. Поступление литературы в результате пожертвования и
перераспределения
№
1
2
3

Источники
поступления
литературы
(название)
Пожертвования
Перераспределение
Другое
ИТОГО

В том числе:

Поступило
всего
(экз.)

Названий

Детской
литературы

Электронных
изданий

1985
0

1342
0

56
0

0
0

1985

1342

56

0

Таблица 6. Распределение новых поступлений (без перераспределенных
изданий) между структурными подразделениями
№

Наименование библиотеки

Кол-во партий

ИТОГО
13

Кол-во экз.

Сумма

По состоянию на 31.12.2015 года объем новых поступлений составил – 4
566 экземпляров, что превышает на 344 экземпляра объем поступлений 2014
года.
По сравнению с 2014 годом количество поступлений новой литературы
уменьшилось на 972 экз. в связи с сокращением бюджетного финансирования и
подорожанием книгоиздательской продукции, однако поступление литературы
в качестве пожертвований увеличилось на 1 269 экз.
По тем же причинам уменьшилось количество поступлений детской
литературы, в отчетном году в библиотеку поступило 330 экземпляров, что на
438 экземпляров меньше чем в 2014 году.
Таблица 7. Состояние и движение библиотечного фонда
Движение
единого фонда
Состоит на
01.01.2015 г.
Поступило в
2015 г.
Выбыло в
2015 г.
Состоит на
01.01.2016 г.

В том числе по видам:
Электронных
Журналов
изданий

Всего

Книг
Брошюр

128 618

115 463

13 155

917

0

4 566

3 135

1 431

0

0

4 537

4 537

0

0

0

128 647

114 061

14 586

917

0

АВМ

В 2015 году не смотря на выбытие документов, книжный фонд по
состоянию на 01.01.2016 увеличился на 29 экземпляров.
Таблица 8. Подписка на периодические издания
I полугодие 2015 г.
Кол-во
Сумма Кол-во экз.
(руб.) названий (компл
ектов)
Центральная
150 000
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека
и-филиалы
150
ИТОГО
000

II полугодие 2015 г.
Сумма
(руб.)

Кол-во
названий

I полугодие 2016 г.

Кол-во
Кол-во
Кол-во
экз. Сумма
экз.
названи
(компл (руб.)
(компл
й
ектов)
ектов)

62

72

100 000

38

38

76 320

32

32

62

72

100 000

38

38

76 32
0

32

32

В связи с уменьшением финансирования количество экземпляров
периодических изданий в 2015 году уменьшилось на 40 экз.
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4.4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин
исключения из фонда
Таблица 9. Списание литературы
Причина списания:

Всего
(экз.)

утрата

ветхость

дефектность

4 537

73

1 770

0

устарелость по
непрофильность
содержанию
2 694
0

перераспре
деление
0

В 2015 году при списании документов из фонда библиотеки соблюдены
все нормативные требования.
В фонде МБУК «СПБ» много ветхой и устаревшей по содержанию
литературы. Списание идет в соответствии с нормативами.
4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек на
основе данных п.4.1.-4.4.
В отчетном периоде состояние фонда библиотеки остается стабильным.
Приобретаемая литература направлена на удовлетворение запросов
пользователей библиотеки. Планомерно ведется списание ветхой и устаревшей
по содержанию литературы.
На данный момент в фонде библиотеки сохраняется преобладание
литературы по общественно-политическим наукам (в связи с тем, что до 1992
года, библиотека являлась «Городской библиотекой политической книги» и
имела узкую направленность комплектования фонда).
Планы комплектования формируются с учетом современных запросов
пользователей (увеличивается количество изданий краеведческой литературы, в
частности произведения самарских писателей; художественной и детской
литературы, а так же изданий в помощь образовательному процессу и
формированию здорового образа жизни).
В связи с сокращением бюджетного финансирования в 2015 году,
уменьшился объем поступления периодических изданий. Сохраняется основное
количество наиболее востребованных наименований.
4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Таблица 10. Поступление финансовых средств на комплектование
библиотечных фондов (руб.)
Поступление
финансовых
средств(руб.)
Всего

на 1 тыс.
жителей

300 800

300,80

В том числе:
(руб.)
субсидии
(трансферты) из
федерального
бюджета
0

субсидии из
областного
бюджета
0
15

субсидии из
местного
бюджета
300 800

другие источники
финансовых
средств
0

Таблица 11. Расходование финансовых средств на комплектование
библиотечных фондов (руб.)
В том числе:
(руб.)

Виды печатной
продукции

Книги, брошюры,
электронные,
аудиовизуальные
издания
Подписка на
периодические
издания
Другое (указать)
Итого

Всего
субсидии
израсходован
(трансферты) субсидии из
о финансовых
из
областного
средств (руб.)
федерального бюджета
бюджета*

субсидии из
местного
бюджета

другие
источники
финансовых
средств

300 800,00

0

0

300 800,00

0

176 320,04

0

0

176 320,04

0

477 120,04

0

0

477 120,04

0

В отчетном году все поступившие финансовые средства были полностью
использованы в установленные сроки и по назначению.
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Оцифровка библиотечного
фонда (краткий анализ)
Учет фондов МБУК «СПБ» производится в соответствии с Приказом от
08.10.2012г. №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда».
В отчетном периоде не производилась оцифровка фонда в связи с
отсутствием необходимого специализированного оборудования.
Главными целями сохранения документов в библиотеке являются:
сбережение интеллектуального содержания информации, хранящейся в
библиотеке, и сохранение физической формы библиотечного документа,
неповрежденной как можно дольше. Контроль за сохранностью литературы в
процессе их комплектования, обработки, хранения и использования
производится согласно технологическим требованиям.
В библиотеке предусмотрены противопожарная и охранная сигнализации.
За прошедший год в библиотеке произошло 3 аварийных ситуации: в связи
с ремонтом кровли дважды протекали потолочные перекрытия в разных частях
хранилища, а так произошел прорыв канализации. В результате указанных
аварий пострадал фонд библиотеки. На данный момент выявлено
поврежденных экземпляров – 4 021, которые готовятся к списанию в 2016 году.
Сохранность фондов библиотеки поддерживается на должном уровне.
Экстренные ситуации являются исключением из правил, и произошли по
независящим от персонала причинам. Основными проблемами сохранности
фондов являются: естественное старение носителей информации и невозврат
временными пользователями.
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5. Создание электронного каталога
Анализ состояния работы по созданию электронных каталогов
муниципальными
библиотеками,
библиотеками
структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа:
 состояние ретроспективной конверсии ЭК. Перевод имеющихся
карточных каталогов и картотек в электронный каталог (указать процент от
общего количества карточек служебного карточного каталога);
 участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной
каталогизации документов библиотечных фондов (КЭК) (в том числе с какого
года принимают участия, если не участвуют, то по каким причинам);
 объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем
электронного каталога, доступного в сети Интернет;
 результаты работы в АИБС «МегаПро»/ «МАRC–Q», указать объем
выполненных работ; исполнение поручений протокола от 24.11.2015 г. Единого
методического дня п.6-7, 9-13.
В настоящее время объем электронного каталога МБУК «СПБ» составляет
16 100 записей, за год их было внесено – 13 534.
В электронный каталог библиотеки на данный момент вносятся не только
записи о новых поступлениях, но и переводятся имеющиеся карточные
каталоги (алфавитный и систематический). Ретроспективной конверсией
охвачено 35% от общего количества карточек служебного каталога.
Электронный каталог МБУК «СПБ» 2015 года
Название
Краеведческая
картотека

Содержание
Статьи краеведческого
содержания из сборников,
журналов, газет

Тип БД
Документаль
ная, библиографическая

Российское
Нормативные акты
законодательство законодательных и
исполнительных органов
Российской Федерации.
Российские и местные
периодические издания, газеты,
журналы
Систематическая Статьи из периодических
картотека статей изданий, газет, журналов
политематического содержания
Всего:
Книжный
Книги, брошюры, сборники
каталог (в том
числе
ретроконверсия)
Ретроконверсия

Объем
1328

Текущая,
библиографическая

8750

Текущая,
библиографическая

23327

Текущая,
библиографи
ческая

33405
16100

12000
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Пополнение
Ведется с ноября
2001 г., пополняется по мере
поступления.
Велась с апреля
1999 г., законсервирована в 2005 г.

Ведется с апреля
1999 г., пополняется ежедневно
Ведется с ноября
2014 г.,
пополняется по
мере
поступления.
Ведется с 2015 г.

За 2015 год в традиционные карточные каталоги и картотеки расставлено
(включая дублетные карточки):
- в систематическую картотеку статей – 2018 карточек;
- краеведческий каталог – 247 карточек;
- в картотеку персоналий – 63 карточки.
- в книжный каталог - 8300 карточек, включая АК, СК и дублетные
описания.
МБУК «СПБ» в настоящее время не принимает участия в проектах по
корпоративной каталогизации документов, так как не имеет технической
возможности передачи своих данных. По той же причине нет возможности
сделать электронный каталог МБУК «СПБ» доступным в сети Интернет.
Ведение электронного каталога на данный момент осуществляется в
программе АБИС «MAPK-SQL», АБИС «МегаПро» в настоящее время не
установлена. Выполнение протокола Единого методического дня от
24.11.2015г. п.6-7, 9-13 не представляется возможным.

18

6. Организация
пользователей

и

содержание

библиотечного

обслуживания

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения муниципального образования, состояние, достижения,
проблемы, пути решения. При раскрытии направлений работы необходимо
делать акцент на актуальных услугах и инновационных формах обслуживания
В 2015 году основная тематика направлений деятельности МБУК «СПБ»
традиционно была направлена на:
1) сохранение и развитие культурных традиций;
2) духовно - нравственное воспитание;
3) патриотическое воспитание;
4) правовое просвещение;
5) пропаганду исторических знаний;
6) формирование здорового образа жизни;
7) поддержку семьи, организацию семейного досуга;
8) воспитание культуры чтения;
9) краеведческое просвещение;
10) экологическое просвещение всех групп населения
Сохранение и развитие культурных традиций
Сохранение и развитие народных традиций является одним из
приоритетных направлений в развитии культурной жизни Самарской области.
Для нашей библиотеки усиление роли культурно-просветительской
деятельности составляет одну из приоритетных задач, поскольку в настоящее
время это положение приобретает особое значение, связанное с кризисными
явлениями в обществе, девальвацией значимости духовно-нравственных
ценностей, культуры в целом.
Просветительская миссия МБУК «СПБ» направлена на свободное
духовное развитие читателей, приобщение к ценностям отечественной и
мировой культуры, традициям и самобытности своего народа, создание
условий для культурной деятельности.
Библиотека всегда находится в поисках новых идей, всевозможных
подходов, интересных и творческих замыслов. Для библиотеки важно, чтобы
каждый ее работник проявлял заботу о собственном интеллектуальном и
культурном развитии, повышал свои познания в области культурного наследия
Самарской области. Поскольку библиотекарем может быть только
просвещенный человек, носитель высокой культуры, который сможет создать
для каждого посетителя особое библиотечное пространство, располагающее к
позитивному диалогу.
Сохранению и развитию культурных традиций были посвящены наши
мероприятия (фото №008,013-015, 025-026, 069, 052, 070-071):
 «В мире старинных и редких
 постоянно действующая книжная
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изданий»
«Крещение – всем праздникам
свершение»
«Она звалась Татьяна…»
«Татьянин день»
«Прекрасная страна Любовь»

 «Любовь в камне»
 «Масленица славная - праздник
золотой!»
 «Служу Отечеству!»















выставка в Краеведческой Гостиной
 православная панорама
 выставка - имени
 музыкальный час к «Татьянину дню»
 библио панорама ко Дню святого
Валентина
 видео путешествие ко Дню святого
Валентина
 выставка - инсталляция

 книжное обозрение ко Дню
защитника Отечества
«О весне, о любви, о
 выставка – настроение к празднику 8
женщине….»
Марта
«Яркие женщины – яркие
 выставка – признание к празднику 8
судьбы»
Марта
«О женщина, краса земная»
 видео-композиция к празднику 8
Марта
«Светлый, добрый праздник
 выставка – инсталляция к
Пасха»
православному празднику Пасхи
«Человек открывает Вселенную»  книжное обозрение ко Дню
космонавтики
«Здесь город мой, здесь я живу»  видео-маршрут к Международному
дню памятников и исторических мест
«Мы за чистый город!»
 книжная выставка в поддержку
месячника по благоустройству города
«Чистота и порядок»
 беседа у книжной полки в поддержку
месячника по благоустройству города
«Родина знает…»
 музыкальный калейдоскоп из цикла
«Пять минут с искусством» к 100летию Е. Долматовского
«Титан музыкального Олимпа»
 музыкальный этюд из цикла «Пять
минут с искусством» (175 лет со дня
рождения П. И. Чайковского)
«Мир начинается с семьи»
 книжная выставка к
Международному дню семьи
«Музеи – сокровищницы
 арт-панорама к Всемирному дню
искусства»
музеев
«Его Величество – русский язык»  книжная выставка ко Дню
славянской письменности и культуры
«А как говорить правильно?»
 беседа у книжной полки ко Дню
славянской письменности и культуры
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 «Матерый человечище»
 «Сокровища нашей библиотеки»
 «Есть имена, как солнце»
 «По пушкинским местам»
 «Сокровища книжного лета»
 «Ярилин день – макушка лета»
 «Во имя жизни и любви»
 «Семья и мудрость книг»
 «Шоколадный каприз»
 «Символы губернии»
 «Крещение Руси: как это было»
 «И оживают строки»
 «Лето. Стихи. И…любовь»
 «Российский триколор»
 «Чувство Родины»

 литературный портрет (110 лет М.
Шолохову)
 выставка редких книг из фондов
МБУК "СПБ" к Всероссийскому дню
библиотек
 книжная выставка к Пушкинскому
дню России
 видео маршрут к Пушкинскому дню
России
 выставка детской литературы
 книжная выставка ко дню
славянского бога солнца Ярилы
 книжное ассорти к всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – совет к всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – настроение к Всемирному
дню шоколада
 книжная выставка к Дню самарской
символики
 православная книжная выставка ко
Дню крещения Руси
 поэтическая видео-коллекция. Стихи
классиков и современников в
прочтении артистов театра и кино
 «поэтическое ассорти»
 тематический час ко Дню
государственного флага Российской
Федерации
 книжная выставка к 120-летию
С. Есенина

Духовно - нравственное воспитание
Россия возвращает свой духовный авторитет. Начавшаяся реконструкция
религиозных памятников архитектуры теперь, очевидно, подтолкнет этот
процесс. Именно России суждено ввести Мир в новую Эпоху. И здесь
огромную роль должна сыграть творческая интеллигенция. Ничто так не
трогает и не пробуждает душу человека, как прекрасная музыка,
художественные полотна, тонкие стихи, затрагивающие самые глубокие струны
человеческой натуры своей чистотой и искренностью. Вот и мы стремимся
пробуждать душу наших читателей.
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В 2015 году МБУК «Самарская Публичная Библиотека» были проведены
следующие мероприятия, направленные на формирование духовнонравственного сознания и воспитание культуры межнациональных отношений
и толерантности (фото №013-015)
 «Крещение – всем праздникам
 православная панорама
свершение»
 «Этот мир очарований, этот мир  выставка - настроение
из серебра!»
 «Память подвигу храня»
 выставка – размышление ко Дню
памяти воинов - интернационалистов
 «Масленица славная - праздник  выставка - инсталляция
золотой!»
 «Его Величество – русский язык»  книжная выставка к Дню славянской
письменности и культуры
 «Мы славяне»
 беседа у книжной полки ко Дню
дружбы и единения славян
 «Во имя жизни и любви»
 книжное ассорти ко всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии
 «Семья и мудрость книг»
 выставка – совет ко всероссийс-кому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 «Крещение Руси: как это было»  православная книжная выставка к
Дню крещения Руси
 «Давайте жить дружно!»
 мультпарад к Международному дню
дружбы
 «Самарский край – земля
 день народов и национальных культур
дружбы»
Самарского края
 «Народов много, страна одна»
 беседы у книжной полки
 «В единстве народа – будущее
 книжная панорама ко Дню народного
России»
единства
 «Славные сыны России»
 выставка – портрет ко Дню народного
единства
 «16 ноября – День толерантности»  книжная выставка к Всемирному дню
толерантности
 «Мудрость Ислама»
 книжная выставка
Патриотическое воспитание
Современный патриотизм проявляется не столько в сфере политической
борьбы и дискуссий, сколько в области повседневных межличностных
взаимоотношений, практической деятельности людей. Патриотизм - в
укреплении семьи и воспитании детей, уважении традиций, работе с полной
отдачей по своей специальности.
22

Патриотизм - в значимых публичных и политических формах голосовании на выборах, праздновании исторических событий и юбилеев,
участие в работе патриотических организаций.
Сегодня такие вечные ценности как гражданственность, патриотизм,
любовь и святое отношение к Родине, ещё недавно казавшиеся незыблемыми
не являются достоянием большей части российской молодёжи. Прерванная
связь поколений разрушила преемственность, лишила сегодняшнее российское
общество идеалов, способствовало появлению «потерянного поколения»
молодёжи, для которого слово «патриот» не звучит гордо.
Непростое положение в стране, трудности и проблемы при прохождении
этапов социализации, трагический военный опыт породили утрату
нравственных ориентиров, аполитичность, бездуховность, «беспризорность»
молодёжи. Оказалось, что вечные ценности не передаются при рождении,
каждое новое поколение должно их выстрадать или получить из рук в руки от
предков с любовью, заботой и надеждой.
Возрождение России как великой державы невозможно без формирования
развитого чувства гражданственности, патриотизма, прочных нравственных
устоев. Мы считаем, что основными целями патриотического воспитания в
работе библиотек, являются:
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота,
гордящегося своей Родиной;
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству.
2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с
этим в библиотеке был реализован проект «Листаем страницы Победы», а
также различные тематические мероприятия: (фото №001-004, 007, 027, 030031, 032, 047, 041, 048-051)
 «Блокада снится мне
 урок Памяти ко Дню снятия блокады г. Ленинграда
ночами…»
– «Ленинградская страница» проекта «Листаем
страницы Победы» к 70-летию Победы в ВОВ
 «Я и государство»
 правовая полка
 «Подвиг Сталинграда»  библио панорама ко Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
 «Ты помнишь….?»
 литературно-музыкальный вечер – «Поэтическая
страница» проекта «Листаем страницы Победы» к
70-летию Победы в ВОВ
 «Служу Отечеству!»
 книжное обозрение ко Дню защитника Отечества
 «Святой адмирал»
 исторический портрет к 270-летию со дня рождения
Федора Ушакова
 «Книга про бойца»
 выставка одной книги (70 лет – «Василий Тёркин»
А.Т. Твардовского)
 «Такой большой
 киносеанс для учащихся МБОУ СОШ №63 – «Кино
мальчик»
страница» проекта «Листаем страницы Победы» к
70-летию Победы в ВОВ
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 «Прочти книгу о
войне»
 «Последний бой…»
 «Читаем детям о
ВОВ»
 «Самарцы – герои
ВОВ»
 «День нашей гордости
и боли»
 «Мы помним, чтобы
жить»
 «Салют Победы»
 «Наш край в годы
ВОВ»
 «Дети войны»
 «Мы помним и
гордимся!»
 «Метроном блокады»
 «Россия: грани
истории»
 «Россия и закон»
 «Чтобы жить - надо
помнить»
 «Наша память»
 «Парад Победы»
 «В единстве народа –
будущее России»
 «Тот легендарный
парад»
 «Российской армии
Победоносец»

 выставка детской литературы
 книжная выставка 70 лет со дня начала Берлинской
операции
 Международная акция
 информационные листки - закладки
 книжное обозрение ко Дню Победы
 книжная панорама ко Дню Победы
 выставка детских рисунков к 70-летию Победы
 краеведческий калейдоскоп
 урок Памяти для учащихся МБОУ СОШ №63
 праздничный вечер ко Дню Победы –
«Музыкальная страница»проекта «Листаем
страницы Победы» к 70-летию Победы в ВОВ
 выставка – портрет (105 лет со дня рождения Ольги
Фёдоровны Бергольц)
 библио обозрение ко Дню России
 правовая полка ко Дню России
 краеведческая выставка ко Дню памяти и скорби –
«Краеведческая страница» проекта «Листаем
страницы Победы» к 70-летию Победы в ВОВ
 книжное обозрение ко Дню памяти и скорби
 видео экспозиция (70 лет со дня проведения парада
Победы над фашистской Германией)
 книжная панорама ко Дню народного единства
 видео экспозиция ко Дню памяти военного парада
1941 года в городе Куйбышеве
 исторический портрет (285 лет со дня рождения
Александра Васильевича Суворова)

Правовое просвещение
В работу нашей библиотеки входит такая важная задача, как профилактика
правонарушений среди молодежи. Знание юридических норм необходимо для
молодых людей, поскольку часто из-за правовой безграмотности они
становятся преступниками или жертвами преступлений. Они не могут отстоять
свои права, так как, зачастую, их не знают. Именно поэтому воспитание
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правовой культуры является важной частью работы библиотек.
В 2015 году были запланированы и проведены следующие мероприятия по
правовому просвещению:
 «Я и государство»
 правовая полка
 «Твоя безопасность»
 книжная выставка
 «Мир всем детям на планете»  правовая книжная полка ко Дню защиты детей
 «Россия и закон»
 правовая полка ко Дню России
 «Права человека»
 книжная выставка
 «Новинки права»
 выставка новой литературы по праву
 «Суд истории»
 выставка – факт (70 лет Нюрнбергскому
процессу)
 «Правовая планета»
 правовая информационная полка к Международному дню инвалидов
Пропаганда исторических знаний
В мире продолжает существовать угроза терроризма, в разных уголках
земного шара то и дело возникают конфликты на межнациональной или
межрелигиозной почве. В этих условиях важным для всех здравомыслящих
людей является внимание к истории своих народов, воспитание следующих
поколений в системе общечеловеческих ценностей, основанных на
взаимодействии национальных культур. Нам не важно, какую религию
исповедуют наши читатели, нам важно, чтобы мы все жили в мире и согласии.
Большая роль в этом отводится библиотекам, которые должны не только
собирать и хранить культурное наследие своих регионов и мировой культуры в
целом, но и пропагандировать его, делать его доступным широким слоям
общества. Возрождение духовности, интеллигентности, нравственности –
важные задачи в работе библиотеки сегодня. Библиотека врачует душевные
раны, помогает справиться с недугами, поднимает на вершины духа…
Задача библиотеки помочь каждому читателю стать лучше, убедить в том,
что человек должен совершенствоваться, осознать себя как личность, познать
свое предназначение в жизни.
В нашей библиотеке особую нишу занимает проведение работы по
сохранению и раскрытию исторических и культурных ценностей (фото №020024, 076-079, 081):
 «Великий князь
 исторический портрет (575 лет со дня
московский»
рождения Ивана III)
 «Память подвигу храня»
 выставка – размышление ко Дню памяти
воинов - интернационалистов
 «Святой адмирал»
 исторический портрет к 270-летию со дня
рождения Федора Ушакова
 «Поэзия фронтовых дорог»  книжная выставка
 «Самодержавный
 исторический портрет, обзор литературы к
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император»
 «Железный» канцлер
 «Последний бой…»




 «Земля – наш общий дом»



 «Леонардо из Нижнего
Новгорода»
 «Ленин В.И. и Самара»



 «Они сражались за Родину»



 «Чернобыль: события и
уроки»



 «Наш край в годы ВОВ»
 «Гроза интервентов»




 «Наша память»
 «Под Курской дугой»




 «Царь Иван Грозный и его
эпоха»
 «С думой о человеке и
человечестве»
 «Для вас студенты!»
 «Что читали в СССР»
 «Советское детство»
 «Вечная классика»



 «Самарская Публичная
библиотека – три века
истории»
 «История в лицах»
 «Символ воли и мужества»



 «Герой Куликова поля»

 историческая панорама (675 лет со дня
рождения Дмитрия Донского)
 выставка – портрет к 90-летию со дня
рождения М. Тэтчер
 книжная выставка к 795-летию
 А. Невского

 «Железная леди»
 «Александр Невский —
мыслитель, философ, стратег,









170-летию Александра III
историческая полка к 200-летию Бисмарка
книжная выставка 70 лет со дня начала
Берлинской операции
книжная выставка к Международному дню
Земли
выставка – портрет (280 лет со дня рождения
И.П. Кулибина)
краеведческая книжная выставка к 145летию со дня рождения В.И. Ленина
книжная выставка, посвященная советским
актерам участникам ВОВ
выставка – предупреждение к
Международному дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
краеведческое обозрение
краеведческая книжная выставка к 120летию Н. Щорса
книжное обозрение ко Дню памяти и скорби
книжная полка ко Дню воинской славы
России (День разгрома немецко-фашистских
войск в Курской битве, 1943г.)
книжная выставка к 485-летию Ивана
Грозного
книжная полка к 90-летию со дня рождения
А. Стругацкого
День периодики
книжная выставка ко дню города
выставка детской литературы ко дню города
книжная выставка современных изданий
классической литературы ко дню города
беседа об истории библиотеки ко дню города

 выставка - портрет
 выставка – факт (120 лет Р. Зорге)
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святой»
 «Горькая чаща жизни»
 «Архипелаг истории»
 «Горькая свеча памяти»
 «В единстве народа –
будущее России»
 «Народов много, страна
одна»
 «Славные сыны России»
 «Тот легендарный парад»
 «Суд истории»
 «Российской армии
Победоносец»
 «Восстание декабристов:
люди и события»
 «Их было одиннадцать»

 литературный портрет к 145-летию И.
Бунина
 выставка – факт ко Дню Памяти жертв
политических репрессий
 книжная выставка ко Дню Памяти жертв
политических репрессий
 книжная панорама ко Дню народного
единства
 беседы у книжной полки
 выставка – портрет ко Дню народного
единства
 видео экспозиция ко Дню памяти военного
парада 1941 года в городе Куйбышеве
 выставка – факт (70 лет Нюрнбергскому
процессу)
 исторический портрет (285 лет со дня
рождения А. В. Суворова)
 выставка – факт к 190-летию Восстания
декабристов
 выставка – инсталляция к 190-летию
Восстания декабристов

МБУК «СПБ» приняла участие в областной акции «Победный май», а
также запустила свой проект к 70-летию Победы – «Листаем страницы
Победы».
Целью проекта было приобщение молодежи к изучению истории Великой
Отечественной
войны,
сохранению
преемственности
поколений,
формированию уважения к военной истории России, гражданских позиций,
воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину. Библиотекой
решались следующие задачи:
 формирование у молодежи интереса к Отечественной истории,
событиям Великой Отечественной войны, биографии героев;
 повышение уровня духовно-нравственного и патриотического
воспитания, социальной и гражданской ответственности;
 популяризация чтения с помощью массовых мероприятий;
 совершенствование культурно-просветительских форм деятельности
библиотеки.
Также получил свою реализацию библиотечный проект к Году литературы
в России – «Год литературы в лицах и датах»
27

Целью проекта была пропаганда литературного наследия нашей страны,
формирование культуры чтения, организация культурного и интеллектуального
досуга жителей Самары. Библиотекой решались следующие задачи:
 привлечение новых пользователей;
 популяризация чтения с помощью познавательных мероприятий;
 совершенствование культурно-просветительских форм деятельности
библиотеки.
Формирование здорового образа жизни
Перед библиотечными работниками стоит задача воспитания и пропаганды
здорового образа жизни, особенно среди подрастающего поколения. Для этого
в библиотеке в 2015 году были организованы для молодежи различные
мероприятия, книжные выставки, которые были направлены на развитие
самостоятельного мышления, на самовоспитание, выработку системы
нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа жизни.
Целью этой деятельности было стремление прививать подросткам стойкий
иммунитет к негативным влияниям среды, научить тому, как оказать
сопротивление, как научиться говорить «нет» и как отказаться от
нежелательной дружбы.
Кроме того это еще и популяризация спорта и физической активности,
утверждение в обществе ценностей здорового образа жизни.
В 2015 году в библиотеке проводились следующие мероприятия данной
тематики (фото №042):
 «Будь здоров!»
 выставка – рецепт, беседа у книжной полки
 «Наркотики. Выход есть»
 обзор литературы по профилактике
наркомании
 "Народная медицина для Вас"  выставка – рецепт ко Всемирному дню
здоровья
 «Сто советов на здоровье»
 книжная выставка к Всемирному дню
здоровья (7.04.)
 «Болезнь по имени
 устный журнал к Всемирному дню здоровья
наркотик»
 «Кофе, нектар мудрецов!»
 выставка – рецепт к Всемирному дню кофе
 «Реальные опасности
 выставка - предупреждение
нереального мира:
Наркомания, алкоголизм,
курение»
 «Если хочешь быть здоров!»  выставка – хобби к Дню физкультурника
Поддержка семьи, организация семейного досуга
Несмотря на кризисные процессы, происходящие в области семейных
отношений, нравственных основ, семья по-прежнему остается главной средой
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формирования внутреннего мира и индивидуальных качеств маленького
человека.
Злободневной проблемой сегодняшнего дня является кризис семейного
чтения. Приобщение детей и родителей к книге, печатному слову объявлено
задачей государственной важности.
В обществе остро стоит задача возрождения лучших традиций семейного
чтения и семейного досуга.
В отчетном году в МБУК «СПБ» на решение этих задач были направлены
мероприятия (фото №008, 020-024, 026-026, 037-040, 056-059, 064-067, 069):
 «А мне понравилась эта книга!»
 постоянно действующая выставка –
отзыв
 «Знакомьтесь – новинки!»
 книжная выставка новых поступлений
 «В мире старинных и редких
 постоянно действующая книжная
изданий»
выставка в Краеведческой Гостиной
 «О чем рассказывают журналы»
 выставка новинок периодики
 «Новинки прессы»
 выставка новинок периодики
 «Крещение – всем праздникам
 православная панорама
свершение»
 «Этот мир очарований, этот мир  выставка - настроение
из серебра!»,
 «Будь здоров!»
 выставка – рецепт, беседа у книжной
полки
 «Она звалась Татьяна…»
 выставка - имени
 «Татьянин день»
 музыкальный час к «Татьянину дню»
 «Прекрасная страна Любовь»
 библио панорама ко Дню святого
Валентина
 «Любовь в камне»
 видео путешествие ко Дню святого
Валентина
 «Кошки…..это кошки!»
 Выставка – инсталляция к Всемирному
дню кошек
 «Голос героической души»
 Литературно музыкальный вечер –
«Поэтическая страница» проекта к
70-летию Победы в ВОВ
 «Яркие женщины – яркие
 выставка – признание к празднику 8
судьбы»
Марта
 «О женщина, краса земная»
 видео-композиция к празднику 8
Марта
 «Весенний калейдоскоп»
 выставка - хобби
 «Прочти книгу о войне»
 выставка детской литературы
 «Поэзия – стихия чувств»
 поэтическое ассорти к Всемирному
Дню поэзии, обзор литературы
 «Любимые строчки»
 литературный опрос ко Дню поэзии
 «За чистоту земли и рек в ответе  книжная выставка к Всемирному дню
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человек»
 «Весь мир – театр»



 «Книжкина неделя»



 «Сказочник под северным
небом»
 «Однажды в старой Дании…»



 «Светлый, добрый праздник
Пасха»
 «Прочти книгу о войне»



 «В стиле jazz»

 музыкальный этюд из цикла «Пять
минут с искусством» к
Международному дню джаза
 книжная выставка к Международному
дню семьи
 Литературно-музыкальная композиция
к Дню защиты детей
 выставка детской литературы ко Дню
Защиты детей
 книжная полка ко Дню защиты детей
 выставка детской литературы к
Всемирному дню охраны окружающей
среды
 Литературная игра к Пушкинскому
дню России
 видео маршрут к Пушкинскому дню
России
 выставка детской литературы
 книжная выставка ко дню славянского
бога солнца Ярилы
 книжное ассорти к всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – совет к всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – настроение к Всемирному
дню шоколада
 православная книжная выставка ко
Дню крещения Руси

 «Мир начинается с семьи»
 «Здравствуй, Лето!»
 «Книжкины именины»
 «Мир всем детям на планете»
 «Кто вокруг живёт, что вокруг
растёт»
 «Что за прелесть эти сказки»
 «По пушкинским местам»
 «Сокровища книжного лета»
 «Ярилин день – макушка лета»
 «Во имя жизни и любви»
 «Семья и мудрость книг»
 «Шоколадный каприз»
 «Крещение Руси: как это было»
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воды
выставка – признание к
Международному дню театра
книжная выставка к неделе детской и
юношеской книги
литературное путешествие к 210летию Андерсена
выставка – инсталляция к 210-летию Г.
Х. Андерсена
выставка – инсталляция к
православному празднику Пасхи
выставка детской литературы

 «В мире приключений и
путешествий»

 выставка - хобби

Воспитание культуры чтения
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.
Мы также рассматриваем нашу библиотеку, как библиотеку - центр досуга,
считая, что новая модель муниципальной библиотеки, имеет возможности
сочетать в себе не только информационные функции, но и стать центром
организации свободного времени населения.
В отчетном году нами реализовывался план дальнейшего развития клуба
интеллектуального досуга «95», который стал уже популярным у пользователей
библиотеки, и в соответствии с ним были проведены следующие мероприятия
(фото №008, 013-015, ):
 «Крещение – всем праздникам
свершение»
 «Этот мир очарований, этот мир из
серебра!»
 «Татьянин день»
 «Динамика упругих ритмов»

 «Прекрасная страна Любовь»
 «Масленица славная - праздник
золотой!»
 «Обыкновенный волшебник»

 «Несравненный маэстро»
 «Покоривший годы и души»

 православная панорама
 выставка - настроение
 выставка - имени
 музыкальный вечер к 70-летию со дня
рождения Максима Дунаевского и
115-летию со дня рождения Исаака
Осиповича Дунаевского
 библио панорама ко Дню святого
Валентина
 выставка - инсталляция
 музыкальная видео экспозиция из
цикла «Пять минут с искусством» к
80-летию со дня рождения Геннадия
Гладкова
 арт час из цикла «Пять минут с
искусством» к 205-летию со дня
рождения Фредерика Шопена
 видео экспозиция из цикла «Пять
минут с искусством» к 100-летию со
дня рождения В.Зельдина
31

 «Кошки…..это кошки!»
 «О весне, о любви, о женщине….»
 «Яркие женщины – яркие судьбы»
 «Весь мир – театр»
 «Светлый, добрый праздник
Пасха»
 «Кофе, нектар мудрецов!»
 Библионочь - 2015
 «В стилеjazz»
 «Титан музыкального Олимпа»
 «Во имя жизни и любви»
 «Семья и мудрость книг»
 «Шоколадный каприз»
 «Тот самый…Рыбников»
 «Давайте жить дружно!»
 «В мире приключений и
путешествий»
 «Наше любимое кино»
 «Поэзия в красках»
 «По материкам и странам»
 «Первая мысль – вальс»
 «Амплуа – народная»

 выставка – инсталляция к Всемирному
дню кошек
 выставка – настроение к празднику 8
Марта
 выставка – признание к празднику 8
Марта
 выставка – признание к
Международному дню театра
 выставка – инсталляция к
православному празднику Пасхи
 выставка – рецепт к Всемирному дню
кофе
 «СПБ принимает гостей»
 музыкальный этюд из цикла «Пять
минут с искусством» к
международному дню джаза
 музыкальный этюд из цикла «Пять
минут с искусством» (175 лет со дня
рождения Петра Ильича Чайковского)
 книжное ассорти ко всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – совет ко всероссийскому
Дню семьи, любви и верности. День
Петра и Февронии.
 выставка – настроение к Всемирному
дню шоколада
 музыкальный час из цикла «Пять минут
с искусством» к 70-летию А. Рыбникова
 мультпарад к Международ-ному дню
дружбы
 выставка -хобби
 видео композиция ко Дню российского
кино
 видео этюдиз цикла «Пять минут с
искусством» к 155-летию со дня
рождения И. Левитана
 библио путешествие
 музыкальный этюд из цикла «Пять
минут с искусством» (190 лет со дня
рождения И. Штрауса)
 музыкальный вечер к 115-летию со дня
рождения Л. Руслановой
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 «Жизнь – это балет»
 «Голос Вселенной»
 «Мистер шлягер»
 Лирическая Вселенная Г.
Свиридова»

 видео экспозиция из цикла «Пять минут
с искусством» (90 лет со дня рождения
Майи Плисецкой)
 арт час к 100-летию Ф. Синатры
 музыкальный час из цикла к 90-летию
В. Шаинского
 литературно-музыкальный вечер к 100летию Г. Свиридова

Краеведческое просвещение
В 2015 году Самарской Публичной Библиотекой решались основные
задачи краеведческой работы (см. пункт 10.3).
Экологическое просвещение всех групп населения
Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как
близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем можно
отметить следующие:
уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и
животных;
в значительной мере истреблен лесной покров;
стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых;
мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых
организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов;
атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых
размеров, а чистый воздух становится дефицитом;
частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего
живого космического излучения;
загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на
Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, где
бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.
Стало совершенно очевидной пагубность потребительского отношения
человека к природе лишь как к объекту получения определенных богатств и
благ. Для человечества становится жизненно необходимым изменение самой
философии отношения к природе.
В настоящее время наша библиотека имеет хорошую ресурсную базу,
которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению. Работниками библиотеки активно используются визуальные
формы предоставления информации по заданной тематике:
 Народная медицина для Вас"
 выставка – рецепт к Всемирному дню
здоровья
 «Сто советов на здоровье»
 книжная выставка к Всемирному дню
здоровья
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 «Беречь природы дар
бесценный»
 «Земля – наш общий дом»
 «Чернобыль: события и уроки»
 «Над пропастью привычки»
 «Экология и человек»
 «Край самарский»
 «Экология и книга»

 книжная выставка к Международному
дню Земли
 книжная выставка к Международному
дню Земли
 выставка – предупреждение к
Международному дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
 выставка – предупреждение к
всемирному дню без табака
 экологическая полка к Дню эколога
 экологический калейдоскоп к Дню
особо охраняемых природных
территорий в Самарской области
 экологическая панорамак Дню особо
охраняемых природных территорий в
Самарской области

6.2. Наличие стратегии развития муниципальных библиотек на
территории, наименование стратегии. Основные направления деятельности и
результаты достигнутые в 2015 г. Планируемая деятельность в рамках
реализуемой стратегии в 2016 г.
Таблица 12. Отчет библиотек, работающих в формате реализации
стратегий
№
Приоритетные
Содержание
Предполагаемый
Фактический
направления
деятельности
результат
результат

6.3. Обслуживание удаленных пользователей (предоставляемые услуги, в
том числе с использованием ресурсов Интернет).
В 2015 году удаленные пользователи обслуживались библиотекой по
телефону и на сайте. В настоящий момент электронный каталог библиотеки не
доступен на сайте, так как нет соответствующей технической возможности.
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7. Программно-проектная деятельность библиотек:
Таблица 13. Программно-проектная деятельность библиотек.
Название
проект

программа
Долгосрочная
целевая
программа
городского
округа Самара по
проблемам
инвалидов
«Самара – наша
жизнь» на 20122016 годы
Долгосрочная
целевая
программа
городского
округа
Самара
«Ветераны
Самары» на 20122016 годы
Сохранение,
развитие
и
популяризация
историкокультурного
наследия г. о.
округа Самара на
2012 - 2020 года

Поддер
жан или
нет

Источник
финансирования

Всего
поступление
финансовых
средств
(руб.)

Достигнутые
результаты

Повышение
качества
обслуживания
пользователей

Повышение
качества
обслуживания
пользователей

Администрация
городского
округа Самара

20 610 356,52
1 512 182,10

672 866,80

65 739,93
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1. Капитальный
ремонт.
2. Ремонтные
работы
инженерных
систем.
3. Услуги по
осуществлению
строительного
контроля и
авторского
надзора.
4. Проведение
государственной
историкокультурной
экспертизы
научно-проектной
документации на
ремонтнореставрационные
работы в
мемориальном зале
Аксаковых.
5. Основные

1 813 766,00

496 605,00

Муниципальная
программа г. о.
Самара
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
профилактике
наркомании
и
реабилитации
наркозависимой
части населения
городского
округа Самара на
2014 – 2016 годы
Муниципальная
программа
городского
округа
Самара
"Молодежь
Самары" на 2014
- 2018 годы
Долгосрочная
целевая
программа
городского
округа
Самара
«Противодействи
е коррупции в
городском округе
Самара» на 20132015 годы».
"Экологическая
программа
городского
округа Самара"
на 2013 - 2015
годы
«Развитие
культуры
городского
округа Самара»
на 2013 - 2017

Администрация
городского
округа Самара

800,00

средства для
монтажа
вентиляционной
системы.
6. Расходные
материалы для
инженерных
систем.
Приобретены
4 книги на
соответствующую
тематику

Повышение
качества
обслуживания
пользователей

Противодействие
коррупции в сфере
деятельности
учреждения

Повышение
качества
обслуживания
пользователей
Администрация
городского
округа Самара

200 000,00

300 000,00
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1. Подписка на
периодические
издания.
2. Приобретение
основных средств.

годы
200 000,00

308 300,00

«Формирование
безбарьерной
среды
жизнедеятельност
и для инвалидов
и маломобильных
граждан и их
социальная
интеграция
в
общество»
на
2014-2016годы.
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
городском округе
Самара» на 20112015 годы

Комплектование
фонда библиотеки;
3. Приобретение
основных средств.
Покупка мебели.
4. Разработка и
размещение
виртуального
музея
«Литературная
Самара»
Повышение
качества
обслуживания
пользователей

Повышение
качества
обслуживания
пользователей
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8. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
8.1. Программно-проектная деятельность по продвижению чтения с
указанием результатов
В Год литературы Самарская Публичная библиотека уделила особое
внимание мероприятиям, которые были направлены на преодоление
системного кризиса чтения в России, снижение количества нечитающих людей,
изменение содержания чтения подрастающего поколения, падение престижа
библиотек.
На решение поставленных задач, в-первую очередь, были направлены
следующие проекты и программы по продвижению чтения и книги
№
Наименование
п/п
проектов
1.
«Аксаковская
Гостиная»

Сроки
реализации
2013 -2017

2.

«Будущий
читатель»

2011 - 2017

3.

«Клуб «95»»

2013 - 2016

4.

«Листаем страницы
Победы»

2015

5.

«Год литературы в
лицах и датах»

2015

Достигнутые результаты в 2015 г.
1.Повышение качества краеведческой работы
библиотеки.
2. Привлечение внимания общественности к
библиотеке.
3. Развитие сотрудничества с домом-музеем
Аксакова в г. Уфе, с Самарским литературномемориальным музеем им. М. Горького, с
самарскими краеведами.
1. Поддерживание стабильных показателей
работы библиотеки (посещаемость,
книговыдача).
2.Создание положительного имиджа
библиотеки, чтения.
3. Укрепление статуса библиотеки
1. Формирование положительного имиджа
библиотеки.
2.Стабильность основных показателей
библиотеки.
1. Воспитание у школьников и молодежи
чувства патриотизма, бережного отношения к
истории своей страны.
1. Формирование положительного имиджа
библиотеки.
2. Стабильность основных показателей
библиотеки.

8.2. Наиболее эффективные формы работы по формированию
читательской активности и компетентности с указанием результатов
По итогам отчетного года наиболее эффективными формами работы по
формированию читательской активности для детей младшего и среднего
школьного возраста остаются в приоритете мероприятия, содержащие
различные творческие задания и задания игрового характера. Такие формы
работы развивают литературно-творческие способности учащихся, их речь,
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образное мышление, творческое воображение. Система творческих заданий
позволяет проводить массовые творческие работы разных жанров, учитывая
разные возможности детей, именно этим руководствовались работники
библиотеки при проведении литературных путешествий, литературномузыкальных программ и праздников, литературных игр различной тематики.
Работа с подрастающим поколением и молодежью включает следующие
популярные формы взаимодействия: круглый стол, выставки-диалоги,
праздники, литературные вечера, тематические программы, интеллектуальные
игры, а также - дни милосердия и добра, юношеской книги, парад книги,
неделю здорового образа жизни.
Деятельность библиотекарей в отчетном году также была направлена на
решение главного вопроса, волнующего в последние годы, это не сколько
читают подростки и юношество, а как и что они читают. Ведь даже одна книга,
прочитанная в детстве, может оставить след на всю жизнь. И можно прочитать
много примитивной литературы и ничего хорошего для себя не вынести, а
наоборот, потерять желание читать. На улучшение качества чтения были
направлены книжные выставки (фото №006, 007, 037-040, 047, 064-067):

1.

Дата
и
время
12 – 14.01

2.

15 – 20.01

3.

26 – 31.01

4.

9 – 13.02

5.

13 – 17.02

6.

27.02 – 4.03

7.

20 – 23.03

8.

30.03 – 2.04

«Люди должны
Дружить…»
«Герой не своего
времени»
«Врач душ
человеческих»
«Я понял жизни
цель…»
«Печальник за
человечество»
«О пашне живой и
мертвой»
«Поэзия – стихия
чувств»
«Серьёзный смех»

9.

1 – 4.04

«Господин Золя»

10.

1 – 10.04

11.

2 – 5.04

12.

13 – 17.04

«Сказочник под
северным небом»
"Лирик, романтик,
тонкий психолог"
«Сатиры смелый

№

Наименование
мероприятия

Краткое содержание
мероприятия
Литературный портрет к 95-летию
со дня рождения Айзека Азимова
Книжная выставка к 220-летию со
дня рождения А. С. Грибоедова
Книжная полка (155 лет со дня А.
П. Чехова)
Выставка – портрет к 125 -летию со
дня рождения Бориса Пастернака
Книжная выставка к 160-летию со
дня рождения В. М. Гаршина
Книжная полка к 95-летию со дня
рождения Ф. Абрамова
Поэтическое ассорти ко
всемирному Дню поэзии
Книжная выставка писателей сатириков
Книжная выставка к 175-летию со
дня рождения Эмиля Золя
Литературное путешествие к 210летию Андерсена
Литературный портрет к 95-летию
со дня рождения Ю. Нагибина
Книжная полка к 270-летию со дня
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13.

7.09

властелин….»
«Читаем детям о ВОВ»

14.

15 – 19.05

«Метроном блокады»

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

рождения Д. И. Фонвизина
Международная акция

Выставка – портрет (105 лет со дня
рождения О. Ф. Бергольц)
22 – 26.05 «Матерый человечище» Литературный портрет (110 лет М.
Шолохову)
5.06
«Что за прелесть эти
Литературная игра к Пушкинскому
сказки!»
дню России
5.06
«По пушкинским
Видео маршрут к Пушкинскому
местам»
дню России
4 – 8.06
«Есть имена, как
Книжная выставка к Пушкинскому
солнце»
дню России
5 – 9.06
«Мастер
Выставка – портрет к 140-летию Т.
интеллектуальной
Манна
прозы»
19 – 23.06 «Любимая и желанная»
Книжная полка (80 лет со дня
рождения Франсуазы Саган)
24 – 28.07
«Великий биограф
Выставка – портрет (130 лет со дня
великих литераторов»
рождения Андре Моруа)
7 – 11.08
«Возмутитель
Литературный портрет к 120-летию
спокойствия»
М. Зощенко
24 – 27.08
«С думой о человеке и
Книжная полка к 90-летию со дня
человечестве»
рождения А. Стругацкого
24 – 28.08
«От романтики – к
Литературный портрет к 90-летию
достоверности жизни»
со дня рождения Ю. Трифонова
7 – 10.09
«Поединок с жизнью» Выставка – портрет (145 лет со дня
рождения А. Куприна)
14 – 17.09
«Королева детектива»
Выставка – инсталляция к 125летию со дня рождения А. Кристи
1 – 4.10
«Чувство Родины»
Книжная выставка к 120-летию С.
Есенина
5 – 8.10
«Её поэма – гимн
Книжная полка к 100-летию М.
мужеству»
Алигер
9 – 11.11
«Поэт для поэтов»
Литературная полка (130 лет В.
Хлебникову)
27 – 30.11
«Дыхание страсти»
Литературный этюд (135 лет со дня
рождения А. А. Блока)
27 – 30.11
«Был честней других»
Книжная выставка к 100-летию К.
Симонова
30.11 – 3.12
«Антология детства» Литературный портрет к 180-летию
М. Твена
3 – 7.12
«Мастера русской
Книжная полка к 190-летию А.
лирики»
Плещеева и 195-летию А. Фета
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8.3. Инновационные формы работы по продвижению чтения
Программы Самарской Публичной Библиотеки (см. пункт 8.1) по
популяризации книги и чтения реализовывались в 2015 году с привлечением
всех категорий населения, но особое внимание уделялось содействию чтения
детей, подростков и молодежи. Важной составляющей этой работы было
формирование мотивации у детей и молодежи к чтению полезной литературы,
участию в различных конкурсах, творческой самореализации.
Воспитать в детях «привычку к библиотеке» – вот тот продолжительный
процесс, на который нацелена работа библиотеки.
Для этого при комплектовании книжного фонда в 2015 году учитывались
требования пользователей, в которых преимущественно были запросы на
высокохудожественную литературу различных форматов: книги, периодика,
электронные издания с обязательным привлечением ресурсов Интернета.
Библиотека стремится быть многоликой и разной: с «шумными» и
«тихими» зонами. В 2015 году начали создаваться рекреационные зоны для
читателей с удобной для отдыха и чтения мебелью. В этих зонах читатель мог
себе позволить интеллектуально отдохнуть; познакомиться со свежими
номерами журналов и газет.
Компьютеризация библиотеки позволила применять новые формы работы
–
видеочасы,
медиапутешествия,
медиакалейдоскопы,
электронные
презентации, которые подняли библиотечные мероприятия на иной
качественный уровень.
В своей работе по продвижению чтения и повышению своего статуса
библиотека активно использовала массовые мероприятия, выставки – самые
эффективные формы привлечения внимания читателей. Зрелищная информация
хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей,
побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам.
Выставочную деятельность работники библиотеки представляли
информационно более емко, лаконично, нешаблонно, с привлечением
художественных и декоративных элементов, природного материала, рисунков,
поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ человека или эпохи.
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение
читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки.
Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повысил ее статус. Ведь
сайт библиотеки – это ее имидж в информационном пространстве.
Библиотечные блоги выступают инструментом для продвижения библиотечных
новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о
грядущих мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд,
привлечения новой аудитории.
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8.4. Основные итоги деятельности по продвижению чтения в Год
литературы
Подводя итог, можно резюмировать, что деятельность МБУК «СПБ» по
продвижению чтения в Год литературы была активна и успешно решала
поставленные задачи, а именно:
- формировалась благоприятная информационная среда для продвижения
чтения, созданы условия доступности полезной для жизни и социально
необходимой литературы;
- получили продвижение в широкие слои читателей лучшие образцы
литературы,
- формировались в общественном мнении представления о ценности и
значимости чтения и книжной культуры;
- активно пропагандировались положительные и привлекательные образы
читающего человека, книги, литературы, библиотеки и другие социальные
институты, связанные с чтением;
- проведена работа по вовлечению в активное квалифицированное чтение
нечитающих и малочитающих людей.
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9. Справочно-библиографическое,
правовое обслуживание пользователей

информационное

и

социально-

9.1 Анализ деятельности и выводы по разделу. Приводятся данные (в
табличной и текстовой форме) о результатах справочно-библиографического и
информационного обслуживания различных категорий посетителей и
удаленных пользователей в отчетном периоде. Назвать перспективные
направления развития традиционного справочно-библиографического аппарата
в 2016 г.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является
одним из основных направлений деятельности МБУК «СПБ». Свободный
доступ пользователей к информации – самое важное направление работе любой
библиотеки.
В отчетном 2015 году в справочно-библиографической работе библиотека
стремилась к максимальному приближению к пользователю – это организация
открытого доступа и комплексное использование различных каналов получения
библиографической информации в пределах любого рабочего места.
Библиотека не только выдает книги, но и занимается информационным
сервисом: обеспечивает эффективный поиск, выполняет необходимые
пользователю услуги, выявляет потребности в них, анализирует спрос и на его
основе разрабатывает новые услуги, оказывает консультативные услуги.
За период существования библиотеки основные направления её
библиографической деятельности претерпевали изменения, связанные как с
совершенствованием работы библиографического отдела и работы библиотеки
в целом, так и с возникновением новых информационных потребностей.
Библиографический отдел ориентирован на оперативное предоставление
максимально полной информации с применением индивидуального подхода к
читателю. В связи с этим библиотека намерена принять участие в проектах по
корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов (КЭК).
Справочно-библиографический аппарат библиотеки представляет собой не
только средство библиографического и фактографического поиска,
осуществляемого в самых различных целях, но и основу всех без исключения
направлений библиографической деятельности, всей работы с читателями.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки многоаспектно
раскрывает состав и содержание фонда нашей библиотеки. В настоящее время
он представляет совокупность традиционных и новейших технологий:







Традиционный СБА:
алфавитный каталог;
систематический каталог;
систематическая картотека статей;
краеведческая картотека;
картотека персоналий;
картотека периодических изданий.
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Электронный каталог:
электронный каталог книг;
систематическая картотека статей;
краеведческая картотека статей.

- перечень БД (в таблице – приводится ниже). Указываются все БД,
используемые в справочном обслуживании, в т. ч. доступ к которым
осуществляется в библиотеке или дистанционно (в таблице не отражаются
сведения об электронном каталоге, БД для служебного пользования);

Название БД

Собственные
(перечислить)

Тип БД
(библиографическая,
фактографическая, полнотекстовая)

Книжный
библиографическая
каталог
Система
библиографичес
тическая
кая
картотека
статей
Краевед
библиографичес
ческая
кая
картотека
статей

Пополнение
С какого года
в 2015г.
ведется/ год
(кол-во
приобретения
записей)

Общий
объем на
01.01.16
(кол-во
записей)

2001

4100

16100

1999

1855

33405

2001

247

1328

Приобретенные
(перечислить)

- перечень наиболее часто используемых БД онлайн (приобретенные или в
свободном доступе в Интернете, но не более 10);
- перечень наиболее часто используемых БД онлайн:
 СОУНБ
«Ресурсы
Интернет
по
культуре,
здравоохранению;
 Электронный каталог РНБ;
 Библиотека Максима Мошкова;
 Президентская библиотека Ельцина.

образованию,

- оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА за
последние 5 лет (отказ от ведения традиционного формата СБА,
ретроконверсия каталогов, объединение, «замораживание» БД и т.п.)
В 2015 году в электронной базе «Книжный каталог», в результате
компьютерного сбоя программ, были «потеряны» библиографические записи. В
течении года БД «Книжный каталог» были восстановлены.
В направлении «Консультационное и справочно-библиографическое
обслуживание (СБО)» отражается:
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- суммарное число выполненных справок с разбивкой в том числе по
типам: тематические, фактографические, адресные, уточняющие (указывается
количество справок по каждому типу) (в таблице);
- число справок, выполненных в виртуальном режиме (из общего числа
выполненных справок) по запросам удаленных пользователей библиотеки,
поступивших
по
информационно-телекоммуникационным
сетям
(в
виртуальную справочную службу, по электронной почте, на аккаунт
библиотеки в социальных сетях, иные автоматизированные формы приема
запросов) (в таблице);
Выполнено
справок, всего
(ед.)

Из них по типам справок (ед.)
тематические

фактографические

3 614

203

4 509

Из них в
виртуальном
адресные уточняющие режиме (ед.),
%
589
101
2

Из них
платных,
(ед.),
%
-

- наиболее часто используемые источники выполнения справок.
Приводятся примеры выполненных сложных справок, их целевая аудитория (не
более 10 примеров);
Анализ выполнения справок

№

1.

2.

3.

Наименование
запроса

Адресная
справка. Есть ли
в библиотеке
книга
«Трансерфинг
реальности»
Фактографическая
В каком году и
где венчался
М.Горький?
Запрос - найти
постановления
главы или
правительства г.
о. Самары «Об
установлении на
2005 год
повышающего
коэффициента
для определения
восстановительной

Целевая
группа

Источник
выполнения
(в т.ч. ссылки
на Интернетресурсы)

Переадресация
(привести
примеры
переадресации)

служащий
БД

-

Туристическая
Фонд
фирма
Краеведческой
литературы.
Пенсионер

СПС
Консультант
Плюс
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Запрос направлен
на горячую линию
Консультант
Плюс,
полученный
ответ, с
найденной
информацией,
отправлен на
почту читателю.

Указать %
удовлетворения
(выполнения)
запросов от
общего
количества
запросов

4.

5.

стоимости при
оценке
облагаемых
налогом строений.
Помещений и
сооружений,
принадлежащим
физическим
лицам на праве
собственности»,
найти похожие
начиная с 2005 по
2014 гг.
Уточнить в каких
издательствах
вышла книга «А
зори здесь
тихие…»
Тематический
запрос.
Полномочия
Верховного Суда
Рф

Уточнить в
каких
издательствах
вышла книга
«А зори здесь
тихие…»
Студентдипломник

БД

БД, СПС
КонсультантП
люс

- тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки (не
более 10 примеров с указанием целевой группы);
Тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки
Информация по режиму работы и
Консультации по
услугам библиотеки.
Широкий круг
разовым запросам
Информация по структуре
пользователей
библиотеки и ее фондов.
Компьютерный
Методика тематического поиска
Учащиеся, пенсионеры,
поиск по БД
по БД;
специалисты
Правовые
Вопрос. Имеет ли физическое
Пенсионеры,
консультации СПС лицо право на возврат
специалисты,
«КонсультантПлюс» социального налогового вычета на сотрудники библиотеки
второе образование?
 динамика СБО за последние 5 лет: сравнительная количественная
характеристика выполненных справок и консультаций, изменения в типовой
структуре запросов, в форматах предоставления, в использовании ресурсной
базы, % выполнения справок и учет отказов. Предполагаемые пути
совершенствования СБО.
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Одним из основных видов справочно-библиографической работы 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 социально-экономической 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.
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 в фондах МУ «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).
(Наиболее перспективное направление СБО - создание виртуальной
службы и общение с пользователем через онлайн «вопрос-ответ».)?
В направлении «Информационно-библиографическое обслуживание
(ИБО)» отражается:
 аналитические
материалы
по
проведению
мониторингов
информационных потребностей пользователей (указывается: тематика
мониторингов, формы, группы пользователей, результаты).
МБУК «Самарская Публичная Библиотека» в 2015 году периодически
проводила мониторинг предпочтений пользователей и качества предоставления
муниципальной услуги. Целями и задачами исследований являлись: выявление
мнения читателей о работе библиотеки, изучение читательских потребностей и
предпочтений, выявление роли библиотеки в формировании культуры чтения,
обозначение наметившихся проблем и поиск путей их своевременного
решения. Опросы проводились в форме анкетирования телефонного и устного
и включали в себя вопросы:
1. Устраивает
ли
качество
библиотечно-информационного
обслуживания?
2. Удовлетворяет ли Вашим интересам укомплектованность книжных
фондов нашей библиотеки?
3. Ваши предложения для улучшения качества работы библиотеки.
Опрос показывает:
- 70 % опрошенных информированы об услугах, предоставляемых
библиотекой;
- 65% - удовлетворены качеством библиотечно-информационного
обслуживания;
- 74% - удовлетворены укомплектованностью книжных фондов
библиотеки;
- 82 % – высказали пожелание об улучшении технического оснащения
библиотеки.
100% положительных отзывов по результатам массовых мероприятий,
организованных в 2015 году.
 количество (по видам мероприятий) и характеристика мероприятий
массового информирования (не более 10 примеров)
Основными видами мероприятий массового информирования традиционно
остаются:
 выставки новых книг, периодических и других изданий;
 выставки-просмотры новой литературы;
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устные библиографические обзоры новинок;
 день информации;
 памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки
литературы;
 информационный стенд.
В библиотеке организуются выставки и открытые просмотры новых
поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными изданиями
(книгами, журналами, электронными инф.изданиями), поступившими в
библиотеку за определенный период времени.
Устные библиографические обзоры новинок применяются не только как
самостоятельные формы ознакомления читателей с новыми поступлениями, но
и как существенное дополнение к выставкам новинок. В обзоре дается
подробная информация о наиболее интересных, по мнению библиотекаря,
изданиях.
День информации – это комплексное мероприятие, обеспечивающее
информирование пользователей о текущих поступлениях в библиотеку за
определенный период (месяц, квартал и др.) или по актуальным проблемам.
Включает: открытый просмотр литературы, расположенной в тематических
разделах; обзоры, консультации и рекомендательные беседы сотрудников
библиотеки.
День информации


11.03.2015 года в читальном зале МБУК «СПБ» прошло тематическое
комплексное мероприятие - День информации «Наши права», совместно с
Управлением «Роспотребнадзора» по Самарской области.
В программе Дня информации были представлены:
1. Лекция главного специалиста управления «Роспотребнадзора» по
Самарской области Головкиной Т.Ю. Специалист-эксперт рассказала о
содержании основных статей Закона РФ «О защите прав потребителей» и их
применении в конкретных жизненных ситуациях. В завершении беседы
состоялся диалог и обмен мнениями. Живой интерес вызвали ответы на
вопросы, поступившие из зала. Кроме того слушателям была представлена
контактная и пояснительная информация по основным направлениям
деятельности Управления и сопутствующих служб и организаций,
работающими с потребителями.
2. Беседа и выставка – обзор «Защита прав потребителей. Материал был
сгруппирован по тематическими рубрикам: ЖКХ, Торговля. Услуги, Судебная
практика, Справочный отдел.
3. Справочно-библиографическое пособие «Правовой навигатор по закону
«О защите прав потребителей».
В мероприятии приняло участие 30 человек, читатели и сотрудники
библиотеки. Члены Самарской городской благотворительной общественной
организации защиты жертв политических репрессий «Реабилитация» –
пенсионеры и инвалиды.
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 информация об абонентах (в таблице)
Количе
Виды
ство
информирования абонен
тов

Категории абонентов

Индивидуальное
информирование

4

Менеджер
Работник социальной
службы
Преподаватель
Пенсионер

Коллективное
информирование

2

Религиозная
организация
Дизайнерская фирма

Тематика
информирования
Экономика
Менеджмент
Маркетинг
Бухгалтерский учет
Социальная работа
Право
История;
Краеведение;
Культура;
Религия

Источники
информирования (фонд,
ресурсы интернет,
издания библиотеки,
ресурсы Портала б-к
Сам. обл., др.)
Фонд,
СКС;
Краеведческая
картотека;
СПС
КонсультантПлюс;
Библиографические
пособия
Периодические
издания; Фонд; СКС;
СПС
КонсультантПлюс;
Библиографические
списки

За последние 5 лет изменения в структуре абонентов индивидуального и
коллективного информирования не произошли. Основным информационным
ресурсом библиотеки является электронный каталог, систематическая
картотека статей, краеведческая картотека, полнотекстовая база справочноправой
системы
КонсультантПлюс.
Использование
внутренних
информационных ресурсов позволяет библиотеке сократить время поиска
материалов, необходимых пользователю.
Информирование пользователей ведется через личные контакты (при
посещении библиотеки, по телефону, через электронную почту).
Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку
с предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее
информационных ресурсах. Оформляются информационные уголки, которые
помещаются в самых доступных для внимания пользователей местах, где
предоставлена информация о платных услугах, перечень подписных
периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация о
новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки.
В библиотеке проводятся как традиционные мероприятия по повышению
информационной культуры пользователей, так и внедряются современные:
 библиотечные уроки;
 экскурсии по библиотеке;
 консультации;
 выставки – просмотры;
 День периодики;
 тематические мероприятия;
 тематические обзоры литературы;
50

 памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки
литературы;
 курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.
Мероприятия по повышению информационной культуры пользователей
рассчитаны на широкий круг пользователей, однако из практических
наблюдений можно сделать вывод, что основными их потребителями
становятся пенсионеры, школьники и вновь записавшиеся читатели. Учащиеся
и специалисты, уже имеющие опыт общения с различными информационными
системами, являются пассивными потребителями данного вида услуг.
Библиотечный урок (пример)
23.11.2015 года МБУК «СПБ» проводило Библиотечный урок для
школьников МБОУ СОШ №63.
В программе Библиотечного урока были представлены:
1. Краткая экскурсия по библиотеке с обзором основных направлений
деятельности учреждения, рассказ об исторической значимости нашего
учреждения в XIX и XX веках.
2. Знакомство с фондами со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки.
3. Книжная выставка «Сокровища нашей библиотеки», на которой были
представлены книжные издания и предметы быта XIX века из фондов нашей
библиотеки, представляющие собой историческую ценность.
В отчетном периоде, в связи с ремонтно-реставрационными работами, не
проводились мероприятия по обучению компьютерной грамотности. Данное
направление планируется возобновить в 2016 году.
Указать формы повышения квалификации библиографа системы или
специалиста, исполняющего его обязанности, за последние 5 лет (в т.ч. участие
в дистанционном курсе «Библиографический поиск в сети Интернет»).
Повышение квалификации библиографа:
 2012 год - дистанционное обучение по образовательным комплексам
«Библиографический поиск в сети Интернет»; «Основы работы с сетью
Internet»; «Использование электронной таблицы Microsoft Office Excel»; курс
обучения «КонсультантПлюс: Технология ПРОФ»;
 2013 год - «Использование текстового редактора Word»: курс обучения
«КонсультантПлюс: Технология ПРОФ»;
 2014 год - курс обучения «КонсультантПлюс: Технология ПРОФ»;
 2015 год - курс обучения «КонсультантПлюс: Технология ПРОФ».
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9.2.
Анализ деятельности организация
муниципальных библиотеках (приложение 4).

МБА

и

ЭДД

в

В данном проекте наша библиотека не участвовала.
9.3. Анализ деятельности общественных центров доступа (ОЦД);
достижения, проблемы, выводы
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».
Для этого в библиотеке было организовано:
1) место для ОЦД с относительной изолированностью от остального
пространства библиотеки для индивидуальной работы пользователей с
правовой информацией;
2) рабочее место сотрудника и места для посетителей;
3) место для компьютерной и копировально-множительной техники;
4) место для организации книжных выставок.
Информационную базу библиотеки составляют:
1) справочная правовая система «Консультант Плюс»;
2) интернет ресурсы, позволяющие оперативно ориентироваться в
информационном пространстве;
3) книжный фонд по основным вопросам экономики, политики, истории и
права;
4) фонд периодических изданий по обозначенному кругу вопросов;
5) электронный каталог библиотеки.
Самый большой процент пользователей – пенсионеры. Для них на базе
ОЦД проводились обучающие мероприятий для пенсионеров «Основы
компьютерной грамотности». К сожалению, в 2015 году, из-за ремонтнореставрационных работ, это направление осталось не реализованным. В 2016
году библиотека планирует возобновить свою деятельность в данном
направлении.
Анализируя тематику обращений к ресурсам ОЦД можно сделать вывод,
что 60% пользователей интересуются правовой информацией, 20% медицинской и по 10% - запросы по проблемам образования и экологии.
На базе ОЦД в течении года проводились:
 постоянно действующая выставка «Новое в законодательстве»;
 выставка-просмотр «О защите прав потребителей»;
 информационная полка «Новое в законодательстве ЖКХ» и «К вопросу
о государственном суверенитете России»;
 обзор
правовых
новостей
«Семь
главных
изменений
в
законодательстве»;
 книжная выставка ко Дню защиты детей - «У тебя есть право на
защиту»;
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 книжные выставки - «Права человека» и «Новинки права».
В целом показатели работы ОЦД «Электронный мир», на базе МБУК
«СПБ» стабильны, хотя в 4 квартале наблюдался небольшой спад активности
пользователей, в связи с ремонтно-реставрационными работами, проводимыми
в здании библиотеки в 2015 году.
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10. Краеведческая деятельность библиотек
10.1 В настоящее время сформировалась и постоянно совершенствуется
целостная система библиотечной краеведческой работы. Прошлое и настоящее
края, области, города, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт,
обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко
становится темой многочисленных библиотечных мероприятий.
Традиционно, МБУК «Самарская Публичная Библиотека» решались
основные задачи краеведческой работы, это:
 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 2015 году библиотека осуществляла свою краеведческую деятельность в
рамках реализации целевых программам и проектов городского округа Самара и
Самарской области:
 «Сохранение и социально – экономическое развитие историко-культурного
наследия на территории городского округа Самара на 2011 -2015гг»;
 Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Сохранение,
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа
Самара в 2012 – 2020 гг.».
Необходимо отметить, что успешная краеведческая деятельность нашей
библиотеки возможна лишь во взаимодействии с другими библиотеками,
государственными
организациями,
ведущими
профессиональную
краеведческую работу: музеями, архивами, редакциями газет, школами, вузами,
внешкольными
учреждениями;
с
общественными
краеведческими
организациями, с краеведами-любителями.
В 2015 году продолжалась работа в Краеведческой Гостиной МБУК
«СПБ», здесь традиционно проводились экскурсии, лекции, выставки и обзоры.
Демонстрировались экспозиции: «Аксаковы и Самарский край», «История
Самарской Публичной библиотеки».
При подготовке экспозиции использовались материалы, предоставленные
нам Самарским литературно-мемориальным музеем им. М. Горького,
Мемориальным Домом-музеем С.Т. Аксакова в г. Уфе.
Организация работы в 2015 году по краеведческому просвещению
строилась в библиотеке в многоплановом направлении. Так, для учащихся и
пользователей библиотеки, были проведены следующие мероприятия (фото
№005, 016-019, 052):

54

1.

Дата
и
время
12 – 17.01

2.

12 – 15.01

3.

31.01 – 4.02

«Самарская губерния в лицах
и датах»
«Портрет одной улицы»

4.

2 – 5.02

«Теоретик военного дела»

5.

25.02 – 7.03

«Шёл трамвай…»

6.

17 – 19.04

«Здесь город мой, здесь я
живу»

7.

5 – 11.05

«Наш край в годы ВОВ»

8.

15 – 20.05

«Символ дружбы»

9.

15 – 19.07

«Символы губернии»

10.

17 – 21.08

«Край самарский»

11.

4 – 8.09

«Есть на Волге утес….»

12.

10 – 14.09

13.

7. 11

«Самарский край – земля
дружбы»
«Тот легендарный парад»

№

Наименование мероприятия

Краткое содержание мероприятия

«Первая в Самаре»

Краеведческое обозрение к 155-летию
со дня открытия первой Публичной
библиотеки в Самаре
Книжное обозрение к Дню Самарской
губернии
80 лет как ул. Советская переименована
в ул. Куйбышева
Краеведческая книжная полка к 130летию со дня рождения М. Фрунзе
Литературно-музыкальная игра для
учащихся к 100-летию самарского
трамвая
Краеведческий видео-маршрут к
Международному дню памятников и
исторических мест
Краеведческий калейдоскоп
Краеведческое обозрение к Дню
самарского знамени
Книжная выставка к Дню самарской
символики
Экологический калейдоскоп к Дню
особо охраняемых природных
территорий в Самарской области
Краеведческий срез (345 лет взятия
Самары войском С. Разина)
День народов и национальных культур
Самарского края
Видео экспозиция ко Дню памяти
военного парада 1941 года в городе
Куйбышеве

С 17 по 28 февраля 2015 года в МБУК «СПБ» проводилась литературномузыкальная игра «Шел по городу трамвай…» посвященная 100-летию
самарского трамвая для учащихся МБОУ СОШ №63. Благодаря использованию
разнообразных форм и приемов работы библиотекарей, мероприятие посетили
145 учащихся младшего и среднего школьного возраста.
Библиотекарями были использованы такие формы работы, как подвижная
игра и литературная викторина, фантазии на тему «Трамвай будущего»,
интересные рассказы об истории трамвайного движения в России и за рубежом,
был организован просмотр смешных и поучительных историй из жизни
пассажиров, рассказанных в киножурнале «Ералаш» (фото №016-019).
Название
БД

Тип краеведческих БД
(библиографические,
фактографические,
полнотекстовые)

Пополнение в
2015 г.
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Объем
на 01.01.2016

Расписываемые
источники

Краеведческая
картотека статей

Библиографическая

247

1 328

Периодические
издания,
выписываемые
библиотекой.

Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с указанием
результатов (краеведческие страницы на сайтах библиотек и в социальных
сетях, оцифровка документов)
 Внедренные в 2015 г. инновационные формы работы. Обозначить
основные значимые проекты и мероприятия в рамках празднования 165-летия
Самарской губернии в 2016 г.
10.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий и источники поступлений
Усиление внимания в современном российском обществе к региональным
проблемам обусловило рост интереса читателей к истории своей малой родины,
к его природным богатствам, культуре и т.д.
Публичные библиотеки своей краеведческой деятельностью решают
множество задач: сохраняют и передают культурные традиции во времени и
пространстве, обеспечивают память поколений; формируют нравственные
позиции молодежи, создают особую культурную, образовательную и
интеллектуальную среду в обществе; участвует в социальной реабилитации
социально незащищенных людей; способствует повышению уровня
культурных и образовательных потребностей.
Таблица 14. Движение фонда и выдача краеведческих документов и
местных изданий
Поступило в 2015 г.
869

Выбыло в 2015г.
0

Состоит на 01.01.2016г.
6 487

Выдано в 2015г.
9 905

10.2. Выводы по разделу. Перспективные направления
краеведческой деятельности в муниципальном образовании

развития

Наиболее перспективным направлением краеведческой деятельности в
нашем учреждении в настоящее время являются различные виды экскурсий,
проводимых как на территории библиотеки, так и в режиме онлайн,
краеведческие тематические вечера, викторины.
Особое внимание в 2016 году, в Год 430-летия Самары, 165-летия
Самарской губернии будет уделено деятельности нашей музейной зоны,
которая расположена на 2 этаже здания, и занимает две комнаты, в которых в
19 веке непосредственно находились помещения Самарской публичной
библиотеки.
Мы располагаем фондом дореволюционных изданий, мебелью,
предметами быта, музыкальными инструментами 19 века, а также советского
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периода.
Для начала мы хотим представить жителям Самары и гостям города 5
экскурсионных направлений:
1. История Самарской публичной библиотеки
2. Аксаковы и самарский край
3. М. Горький в Самаре
4. Семья Ульяновых и самарский край
5. Советский период в истории библиотеки
Работа нашего музея даст возможность нашей публичной библиотеке
обрести своё творческое лицо, позволит ей не затеряться на современной
культурной карте города, существенно повысит ценность и востребованность
её фондов, которые включают не только общедоступные издания, но и
мемориальные книжные коллекции, связанные с историческими личностями,
событиями, которые чтит библиотека.
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11. Организационно-методическая деятельность
11.1. Анализ системы методического сопровождения деятельности
библиотек-филиалов (с учетом методической работы по руководству чтением
детей, подростков, юношества и молодежи), достижения и проблемы; принятые
управленческие решения по результатам аналитической деятельности, выводы
по разделу. Методическая деятельность центральной библиотеки в свете
принятого РБА Примерного положения (нормативно-рекомендательного акта)
о методической деятельности (Принято ХХ Ежегодной Конференцией РБА,
Самара, 21 мая 2015 г.) (фото №087-088).
В штатном расписании МБУК «СПБ», в 2015году должность методиста,
необлагаемая библиотечными нормами отсутствовала. Текущие методические
вопросы решались директором и главными библиотекарями отделов
обслуживания в рабочем порядке.
11.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для
учредителей, библиотек-филиалов. Издательскую деятельность необходимо
отразить в таблице (приложение 6).
Методические мероприятия организовывались только для сотрудников
библиотеки. Их тематика направлена на ознакомление с новыми технологиями,
в обслуживании пользователей, привлечении широкой социальной и
возрастной категории потребителей, улучшении имиджа библиотеки, работе с
различными видами и формами документации, поиске правовой информации в
различных информационных системах, организации работы по продвижению
книги и чтения.
Таблица 15. Методическая деятельность центральной библиотеки
Количество
(указать всего/
в т.ч. с
использованием
ИКТ) (ед.)

Мероприятия

% охвата от
Количество общего
числа
участников
основного
(чел.)
персонала

Тематика организованных совещаний,
круглых столов:
Тематика проведенных обучающих
мероприятий:
 «Имиджевая политика современной
библиотеки»
 «Начальные курсы по работе с
программой АИБС "МАРК - SQL"»
 «Креативные формы работы современной
библиотеки»
 «Инновации в библиотеках: подходы,
технологии, услуги»

4

Методические выезды в библиотеки
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32

72%

Указать периодичность выезда в одну библиотеку, % охвата библиотек
выездами.
Кол-во
методических
консультаций, в т.ч.
с использованием
электронной почты

Индивидуальные
Групповые

11.3. Мониторинги (если проводились):
Таблица 16. Мониторинги
№

Наименование
запроса

Заказчик
мониторинга

Сроки
проведения

Периодичность
проведения

Управленческие
решения,
принятые по
результатам
мониторинга

11.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов на
региональном и федеральном уровне, указать место повышения квалификации,
должность сотрудника. Использование ИКТ для дистанционного обучения
сотрудников муниципального образования; перечислить мероприятия,
проведенные с использованием оборудования приобретенного за счет средств
областного бюджета. Повышение квалификации методиста в 2015 г.
Приложить План повышения квалификации сотрудников муниципальных
библиотек в 2016 г.
План работы методической службы МБУК «СПБ» на 2016 год
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

Семинар

2

Обучающий
семинар

3

Семинарпрактикум

4

Круглый стол

Тема мероприятия
Рекламная деятельность
библиотеки по привлечению
читателей
Продвижение и поддержка
чтения детей и подростков в век
информационных технологий
Буктрейлеры - современный
способ продвижения книг в
библиотеках»
Роль личности библиотекаря в
повышении престижа
библиотеки
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Сроки
проведения

Место
проведения

I кв.

МБУК "СПБ"

II кв.

МБУК "СПБ"

III кв.

МБУК "СПБ"

IV кв.

МБУК "СПБ"

11.5. Участие библиотечных специалистов в профессиональных конкурсах
различного уровня, результаты.
Специалисты МБУК «СПБ» принимали участие в «IV Открытом конкурсе
профессионального мастерства «Ревизор» проводимым журналом «Книжная
индустрия».
А так же отправляли конкурсный материал на «Областной конкурс
методических разработок государственных и муниципальных библиотек
Самарской области «Время открывать имена», организованный ГБУК
"СОУНБ".
11.6. Публикации в профессиональных изданиях (предоставляется в виде
списка публикаций с полным библиографическим описанием).
11.7. Основные выводы по разделу. Результаты методической
деятельности в прошедшем году и приоритеты развития в 2016 году.
В 2016 году приоритетными направлениями развития методической
деятельности библиотеки является внедрение инновационных форм работы в
работе с читателями (в частности при проведении массовых мероприятий) и в
вопросах повышения квалификации сотрудников библиотеки.
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12. Библиотечные кадры
12.1. Общая характеристика и изменения в кадровой ситуации в
библиотеках муниципального образования:
 Анализ штатной численности библиотечных работников (приложить
штатное расписание на 01.01.2016 г.), сравнительный анализ штатного
расписания 2015-2016 гг.; планируемые изменения;
Штат
библиотеки
укомплектован
высокопрофессиональными
специалистами. Численность работников 15 человек, из них 4 человека –
административно управленческий аппарат и 11 человек – основной состав,
включая 2-х совместителей.
10 сотрудников имеют высшее образование, 9 из которых профильное и 1
работник со средним образованием. Из численности основного персонала стаж
библиотечной работы свыше 10 лет имеют 5 человек. Коллектив стабилен.
Средний возраст библиотечных работников – 42 года.

Таблица 17. Кадровая обеспеченность
№

Наименование
библиотеки
ИТОГО

0,25 ставки
2014
2015
0
2
0
2

0,5 ставки
2014
2015
1
0
1
0

0,75 ставки
2015
2015
0
0
0
0

1,0 ставка
2014
2015
12
13
12
13

- Анализ количества библиотечных работников, имеющих подготовку по
использованию ИКТ, динамика 2014-2015 гг., %; прогноз на 2016 год и
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планируемые управленческие решения;
Таблица 18. Число работников,
профессиональное образование
ФИО,
должность
работника

Наименование
библиотеки

№

получающих

высшее

Наименование
ВУЗа / СУЗа

и

среднее

Специалитет,
квалификация

Таблица 19. Количество библиотекарей различных возрастных групп и
средний возраст (чел.)
Возраст
до 30 лет
3

% от
списочного
состава
основного
персонала
27%

Возраст
от 30 до
55 лет
6

% от
списочного
состава
основного
персонала
54%

Возраст
от 55 и
старше
2

% от
списочного
состава
основного
персонала
18

Средний
возраст
42

Таблица 20. Профессиональные достижения библиотечных специалистов
№

ФИО

Должность

Наименование награды и уровень
федеральный

региональный

муниципальный

Наименование библиотеки (филиала)
1.

Любимова Ольга
Германовна

2.

Мамаедова Галина
Юрьевна

3.

Трацевская Елена
Николаевна

4.

Вендрова Анна
Михайловна

Почетная
грамота

Директор
Главный
библиотека
рь
Ведущий
библиотека
рь
Библиотек
арь первой
категории

Благодарственно
е письмо
Благодарственно
е письмо
Благодарственно
е письмо

12.2. Анализ плана работы по развитию кадрового потенциала (приложить
план на 2016 г.).
В соответствии с Программой профессионального роста на 2015 год в
течение года МБУК «СПБ» были реализованы обучающие мероприятия,
направленные на процесс обновления библиотечных и общекультурных знаний
сотрудников,
стимулирование
профессионального
самообразования
библиотекарей, знакомство с новыми технологиями, практическим опытом.
Применялись доступные формы повышения квалификации: деловые игры,
моделирование поиска новых форм работы, составление программ реализации
задач, семинары, различные модификации обзора (например, аналитический
обзор, обзор-экспозиция, экспресс-обзор, книжная панорама), активно
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использовались
предоставленные
возможности
обучения
персонала
практическим навыкам поиска правовой информации с помощью системы
обучения Консультант Плюс.
Ниже перечисленные сотрудники МБУК «СПБ» прошли повышение
квалификации в 2015 г.:
ФИО
Любимова
Ольга
Германовна

Терешкина
Юлия
Александровна

Федорова
Нелли
Владимировна

должность
директор

Заместитель
директора

Главный
бухгалтер

Программа обучения
НОУДПО «РЦ Технозащита» по
программе «Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов организаций»
НОУДПО «РЦ Технозащита» по
программе «Пожарнотехнический минимум для
руководителей и ответственных
лиц за пожарную безопасность»
«Единый методический день
2015»
НОУДПО «РЦ Технозащита» по
программе «Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов организаций»
НОУДПО «РЦ Технозащита» по
программе «Пожарнотехнический минимум для
руководителей и ответственных
лиц за пожарную безопасность»
Академия новой экономики по
курсу: «44-ФЗ: Реформа
Госзаказа – Контрактная
система. Электронные аукционы
и иные способы закупок».
Академия новой экономики по
курсу: «44-ФЗ: Реформа
Госзаказа Практика госзакупок
Самарской области в 2015 году.
Изменения и контроль
Подтверждение квалификации
Главного бухгалтера
государственного
(муниципального) учреждения в
ООО «Бухгалтерской
Информации

Колво
часов
24

Подтверждающ
ие документы
Удостоверение
№ 49 от
29.05.2015

40

Удостоверение
№ 64 от
20.05.2015

4

_

24

Удостоверение № 50 от
29.05.2015

40

Удостоверение № 65 от
20.05.2015

16

Сертификат №
8709-см-318 от
19.06.2015

8

Сертификат №
А 421от
19.05.2015

18

квалификацион
ный аттестат
АТ №003150709 от
10.07.2015 г.

В 2016 году МБУК «СПБ» планирует осуществлять кадровую политику в
соответствии с Программой развития библиотечных специалистов на 2016 –
2018 гг., утвержденной приказом по учреждению №83 от 17.12.2015.
Программа направлена на системную поддержку профессионального
образовательного уровня библиотечных специалистов МБУК «Самарская
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Публичная Библиотека» (с учетом образования, возраста, стажа работы и
занимаемой должности) в целях повышения качества и эффективности
библиотечного обслуживания пользователей, улучшения информационной
грамотности, раскрытие творческого потенциала работников библиотек, а
также изучение и внедрение в практику лучшего опыта работы библиотечных
специалистов.
12.3. Информация об аттестации: указать сроки проведения, количество
аттестованных/не аттестованных сотрудников (указать причины), процент от
общего количества основного персонала; основные результаты и проблемы
(приложить вопросы аттестации).
В 2015 году аттестацию прошел 1 сотрудник – директор. В связи с
проведением ремонтно-реставрационных работ в здании и переходом в 2016
году на эффективные контракты аттестация основного персонала перенесена на
1 квартал 2016 года.
12.4. Выводы по разделу. Проблемы обеспечения библиотек персоналом,
соответствие основного персонала профессиональному стандарту и
квалификационным требованиям (приложение 7).
В сложившихся условиях МБУК «СПБ» ведет работу по адаптации
библиотечных кадров к новым условиям и формам библиотечной деятельности.
Вместе с тем, наряду с положительными результатами в повышении
профессионального уровня библиотечных специалистов остается ряд
проблемных вопросов в системе повышения квалификации и развитии
кадрового потенциала, а именно:
1) знания, умения и навыки работников библиотеки не редко отстают от
динамично меняющегося мира информационных коммуникаций и не в полной
мере отвечают новым требованиям в библиотечной отрасли;
2) с каждым годом требования к работе библиотекарей повышаются.
Вместе с тем, в ходе обновления кадрового потенциала новыми специалистами,
в библиотеки приходят работники, которые нуждаются в профессиональных
знаниях;
3) наблюдается отток наиболее перспективных подготовленных молодых
специалистов в другие сферы, с более высокой оплатой труда. С другой
стороны, библиотечных специалистов, имеющих большой опыт и стаж работы
в библиотечном деле, необходимо более активно учить новым информационнокоммуникационным технологиям;
4) особого внимания требует обучение специалистов библиотек работе с
новыми компьютерными программами и информационными технологиями;
5) в связи с дальнейшим развитием направлений деятельности библиотек
в рамках культурно-досуговых комплексов появились новые направления
обучения библиотечным технологиям культурно-досуговых центров - формам и
методам массовой социокультурной и просветительской деятельности;
6) отсутствие финансирования командировочных расходов не позволяет
специалистам библиотеки посещать выездные федеральные обучающие
семинары и практические занятия, стажировки.
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13. Материально-технические ресурсы библиотек
13.2. В отчетном году в здании МБУК «СПБ» – Памятнике культурного
наследия федерального значения – проводились ремонтно-реставрационные
работы, в результате которых полностью отремонтирован фасад здания,
проводились ремонтные работы инженерных систем вентиляции, а так же
ремонтно-реставрационные работы в мемориальном зале Аксаковых.
13.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Таблица 21. Расходование средств на ремонт и строительство

Название
библиотеки

МБУК
«СПБ»

Источник финансирования в том числе:
(руб.)
Всего
субсидии
Основные израсходован
субсидии
другие
(трансферты)
субсидии из
виды работ о финансовых
из областисточники
из
местного
средств (руб.)
ного
финансовых
федерального
бюджета
бюджета
средств
бюджета
1. Капиталь 20610356,52
20610356,52
ный ремонт;
2. Ремонтны
е работы
1512182,10
1512182,10
инженерных
систем;
3. Услуги по
осуществлен 672866,80
672866,80
ию
строительно
го контроля
и авторского
надзора;
4. Проведение
государстве
нной
историко65739,93
65739,93
культурной
экспертизы
научнопроектной
документации на
ремонтнореставрацио
нные работы
в
мемориальн
ом зале
Аксаковых;
5. Основ65

ные
средства
для
монтажа
вентиляцио
нной
1813766,00
системы;
6. Расходные
материалы
для
инженерных систем
вентиляци 496605,00
и.

1813766,00

496605,00

Таблица 22. Расходование средств на приобретение оборудования.

Название
библиотеки

МБУК
«СПБ»

Всего
израсходован
Вид
о финансовых
оборудования
средств
(руб.)
1. Оборудов 1 191 009,00
ание
для
вентиляцион
ной системы.
2. Оборудов
ание
для
пожарной
621 800,00
сигнализации
3. Приобрет
ение мебели

Источник финансирования в том числе:
(руб.)
субсидии
субсидии
(трансфе
другие
из
субсидии из
рты) из
источники
областно
местного
федераль
финансовы
го
бюджета
ного
х средств
бюджета
бюджета
1 191 009,00

621 800,00

189 402,00

189 402,00
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14. Маркетинговая и PR деятельность библиотек
14.1 Анализ маркетинговых исследований (анкетирования), проведенных в
течение года
Таблица 23. Результаты маркетинговых исследований библиотеки

1. «Фонд
периодики в
оценке читателей»

43

Тип контакта с
респондентами
(интернет-опрос,
очный опрос,
ваш вариант)
Анкетирование

2. «Российская
литература глазами
учащихся и
студентов»

27

Анкетирование

Да

3. «Роль
библиотеки в
образовательном
процессе»
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Анкетирование

Да

Название и цель
анкетирования

Количество
опрошенных
респондентов

Проведены
изменения
(да/нет)
Да

Какие изменения
проведены
При оформлении
подписки на
периодические
издания отдано
предпочтение
спросу
пользователей
Результаты будут
учтены при
плановом
комплектовании
фонда библиотеки
Внедрение
инновационных
форм в работу
библиотеки

Таблица 24. План маркетинговых исследований (анкетирование) на 2016 г.
Название
Сроки
Цель анкетирования
анкетирования
проведения
«Библиотека в жизни
I кв.
1. 0пределить отношение читателя к
города»
библиотеке.
2. Выявить наиболее притягательные
для читателей формы библиотечного
обслуживания и услуг
3. Определить степень
удовлетворенности разных групп
читателей качеством библиотечного
обслуживания.
4. 0пределить приоритеты в
деятельности библиотеки.
«Подросток в мире
книг и информации»

II кв.

1. Выявить интересы подростков, как
потребителей информации и
совершенствование методов работы;
2. Расширить выбор предлагаемых
библиотекой услуг
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«Предоставление
культурного досуга и
развитие творческих
способностей
населения»

III кв.

1. Выявить наиболее притягательные
для читателей формы библиотечного
обслуживания и услуг
2. Расширить выбор предлагаемых
библиотекой услуг

«Что вы сегодня
читаете?»

IV кв.

1. Получить информацию о
популярных темах, авторах,
направлениях в чтении молодежи.
2. Дать им возможность поделиться
эмоциями и чувствами от
прочитанногог

14.2 Освоение Интернет - пространства. Если в одной социальной сети
существует несколько групп, то предоставить информацию по каждой.
Таблица 25. Работа с интернет-ресурсами

Наименование
библиотеки

Адрес аккаунта/
веб-сайта

МБУК «СПБ»

spbiblio.ru
http://vk.com/id199073
862
mbukspb1970.blogspot.
ru

Месяц и год
создания (если
на
сегодняшний
день сайта,
группы нет, то
указывайте
планируемую
дату создания)
12.2014г.

Кол-во
посетителей
Планируемое
(для сайта),
кол-во
участников
посетителей/у
групп (для
частников на
аккаунта) на
31.12.2016.
день сдачи
статотчетности
654

2 000

11.2012г.
05.2010

14.3 Анализ маркетинговых коммуникаций, задействованных в PRдеятельности библиотеки.
Таблица 26. Средства массовой информации, используемые для PRдеятельности библиотеки
Виды СМИ*
1. Газета

Название
издания
1. «Самарские
известия» от
16.01.2015г., с. 3
2. «Самарская
газета» №44 от
23.04.2015;
3. «Волжская

Тип
публикации**
1. Статья
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Информационный
повод (название
мероприятия)
Юбилей К. К.
Грота

Ссылка на
интернет публикацию

2. ТВ

коммуна» №115
от 14.05.2015;
4. «Самарский
Арбат» №1(50)
июнь 2015;
5. «Самарская
газета» №106 от
10.09.2015г.,
с.11;
6. «Самарская
газета» №106 от
10.09.2015г.,
с.12;
7. «Самарские
известия» №132
от 11.09.2015г., с.
12;
8. Самарская
газета №118 от
03.10.20015, с.
54;
9. Самарская
газета №126 от
22.10.2015г., с.
52;
10. Самарская
газета №131-132
от 03.11.2015г., с.
10;
11. Телеканал
2. Репортаж
«СамараГис»
«События» от
02.09.2015г.;

Открытие 8-ого
филиала
«СМИБС»;
День города

День города

Открытие
мусульманского
духовнокультурного
комплекса

«Самарская
Публичная
Библиотека»
переживает
второе рождение»
«В здании
«Самарской
Публичной
Библиотеки»
завершается
реконструкция»

12. Телеканал
«Россия 1»
«Вести Самара»
от 17.09.2015г.
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Таблица 27. Прочие маркетинговые коммуникации, используемые для PRдеятельности библиотеки
Название рекламной
продукции с указанием
формата
«Самарская Публичная
Библиотека: Приглашает»
Буклет

«Библиотечный киоск
периодики»
Указатель подписных
изданий
«Самарская Публичная
Библиотека: к Вашим
услугам»
Информационные памятки закладки

Место распространения
МБУК «СПБ»;
образовательные
учреждения;
организации - социальные
партнеры;
городские акции
МБУК «СПБ»;
образовательные
учреждения;
организации - социальные
партнеры;
городские акции
МБУК «СПБ»;
образовательные
учреждения;
организации - социальные
партнеры;
городские акции
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Количество/тираж
100

100

100

15. Основные итоги 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.
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.
Самое значимое событие в работе библиотеки за 2015 год можно отметить
проведение ремонтных и реставрационных работ. Отремонтирован фасад
здания, внутренние помещения, места общего пользования. Установлены новые
системы вентиляции и сигнализации. Закупается новая мебель, организуются
дополнительные «тихие зоны». В залах библиотеки стало светлей и
комфортней. Выделено специальное пространство для проведения масштабных
массовых мероприятий. Планируется организация кинозала.
Даже несмотря на ремонтно-реставрационные работы, основные
показатели работы библиотеки остались стабильными. Это говорит, прежде
всего, о высоком качестве работы коллектива, творческого подхода к работе,
умении принимать профессиональные решения, сориентировать читателя в
большом массиве информации, умении удержать внимание пользователей в
непростой ситуации.
Учитывая позитивные процессы в работе нашей библиотеки, необходимо
выделить проблемы, которые необходимо будет решать в 2016 году. Прежде
всего, это:
 работа по продвижению книги и чтения;
 забота о сохранности и безопасности библиотечных фондов;
 развитие информационных технологий;
 повышение информационной грамотности среди сотрудников и
пользователей;
 формирование положительного имиджа библиотеки в городском
сообществе;
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 развитие туристического потенциала библиотеки;
 улучшение материально-технической базы библиотеки;
 расширение социального и информационного партнерства библиотеки;
 улучшение работы с различными категориями пользователей.
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.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.
Фотоархив.
Внутри текста не размещаются графические объекты, кроме схем и
диаграмм в ограниченном количестве.
Фотографии предоставляются в отдельной папке в качестве приложения к
отчету.
Наименование
папки:
«Фотоархив
(указать
наименование
муниципального образования)». Формат фотографий: *.jpg Имена фотографий:
001. jpg; 002. jpg; 003. jpg и т.д. В тексте электронной и печатной версии отчета
при описании мероприятий желательно указать ссылку на фото - ставится имя
файла.
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Приложение 2.
Результативность выездов библиобуса ЕОМСБ на территории
муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
«Самарская Публичная Библиотека»
(наименование муниципального образования)

К-во
выездов
(ед.)

Количество
зарегистрирова
нных
пользователей
(ед.)

0

0

Кол-во посещений (ед.)
всего

в т.ч. на
массовых
мероприятиях

Количество
выданных
документов
(экз.)

Полученные услуги
(перечислить)

0

0

0

0

В данном проекте наша библиотека не участвовала.
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Приложение 3.
Список книг, получивших наибольшее количество отказов в 2015 году,
а также перечень тем, необеспеченных литературой
1. Акунин Б. «Планета вода»
2. Виребов И. «Андрей Вознесенский»
3. Голдинг У. «Повелитель мух»
4. Григорович Д. «Гутаперчивый мальчик»
5. Данте А. «Ад», «Рай»
6. Евсеев Б. «Офицерский скворец»
7. Екимов Б. «Осень в Задонье»
8. Жигалов С. «Потеха»
9. Зайцев Д. «Повесть о житии Данилы Терентьевича Зайцева»
10. Золотуха В. «Свечка»
11. Касс К. «Сирена»
12. Лопе де Вега «Собака на сене»
13. Макдональд Р. «Полосатый катафалк»
14. Макиавели Н. «Государь»
15. Макушинский А. «Пароход в Аргентину»
16. Матвеева А. «Девять девяностых»
17. Модиано П. «Улица темных лавок»
18. Мунро Э. «Дорогая жизнь»
19. Осипов В. «Монастырская дорога»
20. Сенчин Р. «Зона затопления»
21. Солнцева Н. «Легкие шаги в океане»
22. Тоболкин З. «Грустный шут»
23. Федоров А. «Русский кот»
24. Шишкин М. «Роберт Вельдер»
25. Яхина Г. «Зулейха открывает глаза»
Краеведческая литература
1. Громов А. «Восемьдесят дней на Афоне»
2. Мохов Д. «Простая наука»
Темы
1.
2.
3.
4.

Детская литература для внеклассного чтения
Исторические мемуары
Лауреаты литературных премий
Общие педагогические проблемы
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Приложение 4.
Анализ использования межбиблиотечного абонемента
и доставки документов.

В т.ч. по ЭДД

В т.ч. CD

В т.ч.
краеведение

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

С/х

Мед.

Искусство,
спорт

Худ.лит.

Филология

0

В т.ч.
ксерокопий

0

Всего
получено

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
городского
округа Самара
«Самарская
Публичная
Библиотека»

По отраслям знания

В т.ч. по ЭДД

Кол-во
обращений
(шт.)

Кол-во полученных заказов (экз.)

Всего заказано

Наименование
библиотеки

Фонд
Библиобу
са
ЕОМСБ
(экз.)

Кол-во
отправленных
заказов (экз.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В данном проекте наша библиотека не участвовала.
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Приложение 5.
Автоматизация библиотечных процессов

Общее
кол-во
ПК

Кол-во
библиотек,
имеющих
копироваль
но-множительную
технику

Наличие
ЛВС
(да/нет)

Кол-во
ПК в
ЛВС

Кол-во
библиотек,
имеющих
доступ в
Интернет

4

5

6

7

в т.ч. с
устройств Интернетпользова- провайдер (ы)
телей

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2015 г.

8

на 01.01.2016 г.

1

Кол-во
библиотек,
Кол-во предоставляющ
библиотек,
их
имеющих пользователям
ПК
ПК для
самостоятельной работы
2
3

18

18

1

1

1

1

1

1

1

1

18

18

1

1

1

1
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Кол-во библиотек,
имеющих скорость
интернет-канала
(недостающие
интервалы вписать)

9
до 1
Мби
т/с
ОАО
«РОСТЕЛЕКОМ»

10
1 - 4 100
Мби Мбит
т/с
/с.

1

Приложение 6.
Издательская деятельность
Объем
(стр.)

Составитель
(ФИО, должность)

Читательское
назначение

91

1 с.

Петрова Н. А
332 21 97

Для широкого
круга читателей

Информационные
листки - закладки

100

1 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

«Самарские поэты-фронтовики»

Информационные
листки - закладки

100

1 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

4.

«К 210-летию со дня рождения Г. Х.
Андерсена. Другие сказки»

Информационные
памятки - закладки

100

1 с.

Петрова Н. А
332 21 97

Для детей
младшего
школьного возраста

5.

Правовой навигатор по закону «О
защите прав потребителей»

Библиографическое
пособие

1

12 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

6.

«От чистого края к зеленой
планете»

Рекомендательный
список литературы

1

8 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

7.

«Национальная идея в культуре
современной России»

Рекомендательный
список литературы

1

6 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

8.

«Самарская Публичная Библиотека:
Приглашает»

Буклет

100

6 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

9.

«Самарская Публичная Библиотека:
к Вашим услугам»

Информационные
памятки - закладки

100

2 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

№

Название

Вид

1.

«От Советского Информбюро»

Информационные
листовки

2.

«Самарцы – герои ВОВ»

3.

Тираж
(экз.)
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10.

«Библиотечный киоск периодики»

Указатель подписных
изданий

100

6 с.

Рензяева Т. А.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

11.

«Родной земли многоголосье»

Краеведческий список
литературы

1

3 с.

Рензяева Т. В.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

12.

«Писатели – юбиляры месяца»

Информационный
листок

12

1 с.

Петрова Н. А.
333-45-21

Для широкого
круга читателей

13.

«План массовых мероприятий
МБУК «СПБ» на месяц»

Информационный
листок

12

1 с.

Петрова Н. А.
333-45-21

Для широкого
круга читателей

14.

«Наши мероприятия»

Информационный
листок

92

4 с.

Петрова Н. А.
333-45-21

Для широкого
круга читателей

15.

«Писатели – лауреаты литературных
премий»

Информационный
листок

3

1 с.

Петрова Н. А.
333-45-21

Для широкого
круга читателей

Поэтические книжные
закладки

100

2 с.

Рензяева Т. А.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

Книжная закладка
Книжная закладка

100

4 с.
6 с.

Рензяева Т. А.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

Книжная закладка

100

4 с.

Рензяева Т. А.
332 21 97

Для широкого
круга читателей

16.

17.

18.

«Цветная осень»
К. Бальмонт
А. Фет
С. Маршак
Ф. Тютчев
А. Твардовский
Д. Кедрин
Б. Окуджава
Серия «Смотрим и читаем»
1. «Екатерина Великая»
2. «Гурченко Л. М.»
«Майя Плисецкая»
К 90 – летию легендарной балерины
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19.

«Играем и читаем вместе»
Ко дню рождения Деда Мороза

Буклет

100

20.

«Знаменательные и памятные даты»

Информационный
листок

12

81

6 с.

Рензяева Т. А.
332 21 97

Для детей
младшего
школьного возраста

1 с.

Петрова Н. А.
333-45-21

Для широкого
круга читателей

Приложение 7
Списочный состав сотрудников
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара
«Самарская Публичная Библиотека»
по состоянию на.31.12.2015 г.

№
п/
п

1

Образование
Стаж работы (полных лет)
(указать: высшее
профессиональное,
среднее
Дата
Имеют
Занимаемая
В том
Фамилия, Имя,
профессиональное,
рождения
подготовку Повышение
должность
Общий по Всего в
числе в
Отчество
среднее общее
и полное
по
квалификаци
(по штатному
трудовой
сфере
библиоте
(полностью)
(полное, неполное)
количество
ИКТ
и в 2015 г. *
расписанию)
книжке культуры
чной
наименование
лет
(да, нет)
отрасли
учебного заведения,
форма обучения, год
окончания)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарская Публичная Библиотека»
Основной (библиотечный) персонал

1

ЛОБКАРЕВА
Татьяна
Владимировна

2

МАМЕДОВА
Галина
Юрьевна

Главный
библиотекарь

Главный
библиотекарь

Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1976 г
Высшее
профессиональное,
библиотечное,

10.08.1953
(62 года)

05.07.1962
(53 года)
82

36

31

32

31

30

Сертификат
«Консультант
Плюс;
Технология
ПРОФ» №
468-17854
31.07.2015

0

24

Сертификат
«Консультант
Плюс;
Технология

0

3

4

РЕНЗЯЕВА
Татьяна
Александровна

ТРАЦЕВСКАЯ
Елена
Николаевна

Главный
библиограф

Библиотекарь
ведущий

5

ВЕНДРОВА
Анна Михайловна

Библиотекарь
первой
категории

6

МИНАЕВА
Арина
Сергеевна

Библиотекарь
первой
категории

Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1983 г.

ПРОФ» №
468-17081
30.03.2015

Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1988 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1978 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1984 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Самарская
государственная

27

Сертификат
«Консультан
т Плюс;
Технология
ПРОФ» №
468-17007
30.03.2015

0

18

Сертификат
«Консультан
т Плюс;
Технология
ПРОФ» №
468-17079
30.03.2015

0

Сертификат
«Консультан
т Плюс;
Технология
ПРОФ» №
468-17078
30.03.2015

0

Сертификат
«Консультант
Плюс;
Технология

0

17.09.1963
(52 год)

03.08.1957
(58 лет)

28

35

28

18

11.01.1963
(52 года)

25

21

21

02.01.1992
(23 года)

1 год 4
мес.

1 год
3мес.

1 год
3мес.
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7

8

РУЗАНОВА
Елена
Владимировна

ПЕТРОВА
Наталья
Александровна

9

КОПОТИЛОВА
Елизавета
Владимировна

10

КУШНИРЕНКО
Александр
Анатольевич

Библиотекарь
первой
категории

Библиотекарь
ведущий

Библиотекарь
первой
категории

Программист
Внешний
совместитель

академия культуры и
искусств,
очная,
2014 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Самарская
государственная
академия культуры и
искусств,
заочная,
2008 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Самарская
государственная
академия культуры и
искусств,
очная,
1996 г.
Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Самарский
Государственный
институт культуры,
очная,
2015 г.
Высшее
профессиональное,
Ульяновская
государственная

ПРОФ» №
468-17852
30.03.2015

24.11.1986
(29 лет)

27.09.1975
(40 лет)

8

17

8

8

8

Диплом №
0587413 от
11.06.2008
СГАКИ

0

8

Сертификат
«Консультант
Плюс;
Технология
ПРОФ» №
468-17080
30.03.2015

0

0

0

05.06.1992
(23 года)

0 лет 4
мес.

0 лет 4
мес.

0 лет 4
мес.

Диплом
серия
106324
№1089909
от
01.07.2015г.

20.08.1979
(36 лет)

15

2 года 6
мес.

2 года 6
мес.

Диплом о
профессиона
льной

84

сельскохозяйственная
академия,
очная,
2001г.

11

1

2

ОЛИН
Михаил
Андреевич

переподгото
вке
№632401879
245 от
11.11.2015г.

Средне-специальное,
Самарский
Программист
издательско14.08.1980
0 лет 8
полиграфический
15
Внешний
(35 лет)
мес.
техникум,
совместитель
очная,
2000г.
Административно-управленческий и технический персонал

ЛЮБИМОВА
Ольга Германовна

Директор

Высшее
профессиональное,
библиотечное,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
очная,
1991 г.

ТИМАШЕВА
Надежда
Владимировна

Бухгалтер
первой
категории

Высшее,
профессиональное,
Оренбургский
государственный

0 лет 8
мес.

21.05.1970
(45 лет)

23

19

19

22.09.1970
(45 лет)

16

1 год 2 мес.

1 год 2
мес.
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Диплом №
СБ 0563013,
от 23 мая
2000г.

0

Удостоверени
е №49
НОУДПО РЦ
«Технозащита»
«Пожрнотехнический
Сертификат
минимум»
«Консуль20.05.2015г.
тант Плюс;
Технология
Удостоверение
ПРОФ» №
№64 НОУДПО
468-17853
РЦ
31.07.2015
«Технозащита»
«Обучение по
охране труда
работников
организаций»
29.05.2015г.
0

0

аграрный
университет,
заочная,
2004 г.
3

ТЕРЁШКИНА
Юлия
Александровна

Заместитель
директора

ФЕДОРОВА
Нелли
Владимировна

Главный
бухгалтер

Высшее,
профессиональное,
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информации,
заочная.
2002 г.

23.08.1973
(42 года)

21

1 год 5 мес.

Высшее
профессиональное,
Самарский институт
Высшая Школа

03.11.1963
(52 года)

28

10

4
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Сертификат
№А 421
ИП Ковалев
А.А.
«Практика Удостоверение
госзакупок №50 НОУДПО
Самарской
РЦ
области в «Технозащита»
2015 году» «Пожарнотехнический
Сертификат минимум»
№8709-см- 20.05.2015г.
1 год 5 318 «44-ФЗ:
мес.
Реформа Удостоверение
Госзаказа – №65 НОУДПО
КонтрактРЦ
ная
«Технозащита»
система. «Обучение по
Электрон- охране труда
ные
работников
аукционы и организаций»
иные
29.05.2015г.
способы
закупок»
1819.06.2015г.
Квалифик
ационный
10
аттестат
0
Серия АТ
№003-

Приватизации и
Предпринимательства,
заочная,
2011 г.

Руководитель:

1507009
от
10.07.201
5

________________ Любимова О. Г.
(подпись)

* Номер и дата диплома, аттестата, свидетельства, иного документа, подтверждающего повышение квалификации в
2015
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Приложение 8.
Адреса веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях
№
1.

Наименование
библиотеки
муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского
округа Самара «Самарская
Публичная Библиотека»

Кол-во посещений
веб-сайта
654

Адрес веб-сайта
spbiblio.ru

Адрес аккаунта
в социальной сети
Блог - mbukspb1970.blogspot.ru
«Вконтакте»
http://vk.com/id199073862

88

-

