Публичный отчет по итогам деятельности Самарской областной
универсальной научной библиотеки за 2013 год
Введение
Библиотеки во всем мире находятся сегодня в состоянии активного
поиска наиболее эффективных путей развития, обеспечивающих достойное
место на рынке услуг, предоставляемых читателям.
Информационное

и

социокультурное

пространство

современной

библиотеки представляет собой специфическое сочетание философии и
идеологии, ресурсов и стратегий, требований общества и потребностей
читателей,

базовых

разнообразными
пространство,

и

факультативных

средствами
его

социокультурных

их

организация
изменений,

и

функций

библиотеки

реализации.

Это

развитие

являются

происходящих

как

во

с

специфическое
результатом

внешней

среде

библиотеки, так и внутри неѐ.
Идея развития стала для Самарской областной универсальной научной
библиотеки (СОУНБ) ведущей для осмысления современного этапа
библиотечно-информационной

деятельности

возможность

«мирового

через

призму

и,

соответственно,

стандарта»

дала

проанализировать

изменения, произошедшие за последние годы в понимании природы
библиотеки и ее места в жизни общества. Так, одним из приоритетных
направлений развития мы определяем для себя создание Открытой
библиотеки.
По мнению многих экспертов, проект «Открытая библиотека» позволит
не только сохранить библиотеку как социальный институт, но и адаптировать
библиотечную деятельность к меняющемуся миру.
Среди

популярных

точек

зрения

есть

несколько

позиций,

характеризующих открытую библиотеку как современный социальный
институт:
• открытый доступ к фондам;
• физическая доступность 24 часа 7 дней в неделю;

• библиотека самообслуживания;
• открытая площадка для местного сообщества;
• открытое информационное пространство;
• постоянно действующий библиотечный форум и т.д.
Анализируя различные подходы к пониманию Открытой библиотеки,
СОУНБ определила в отчетном периоде пять основных направлений
развития, обеспечивающих создание библиотеки нового формата:
1.

Открытая библиотека – библиотека релевантного комплектования,

не просто соответствующего запросам читателей, но и предвосхищающего
прогнозы этих запросов.
2.

Открытая библиотека – библиотека новой информационной

инфраструктуры, точнее – нового формата построения информационной
инфраструктуры.
3.

Открытая библиотека – коммуникационная площадка, центр

развития творческих инициатив.
4.

Открытая библиотека – библиотека с принципиально новыми

подходами к организации научно-методической работы как современного
управленческого процесса.
5. Открытая библиотека – библиотека комфортной среды.

Открытая библиотека.
Библиотека релевантного комплектования
Библиотека

релевантного

комплектования

–

библиотека

с

комплектованием фонда, соответствующего запросам пользователей.
По состоянию на 01.01.2014 года фонд СОУНБ составляет 4 435 200
экземпляров документов. В 2013 году библиотеке на приобретение печатных
и электронных изданий и документов на иных носителях для комплектования
ее фондов было выделено 12 438 582 рубля, что на 607 тысяч рублей больше
выделенного бюджета прошлого года.
С целью повышения степени соответствия комплектования фонда
запросам

пользователей

библиотека

строила

работу

по

следующим

приоритетным направлениям:
•

Приобретались преимущественно научные издания, малотиражные

издания вузов России, энциклопедические и справочные издания, научнотехническая и производственная литература в широком спектре научных
дисциплин – от материаловедения и электроники до биологии и медицины.
•

Новые для нас источники комплектования использовались для

формирования фонда отдела искусств. Ноты, книжные издания по
теоретическим и историческим дисциплинам в области музыки, учебнометодические издания для всех уровней музыкального образования
приобретались в Санкт-Петербургском издательстве «Планета музыки» и
Челябинском издательстве MPI (Music production international).
•

Для отдела литературы на иностранных языках в помощь

изучающим иностранные языки приобретено 77 художественных и учебных
зарубежных изданий на английском, французском, немецком и испанском
языках,

а

также

65

DVD

художественных

фильмов

–

призѐров

международных кинофестивалей (на оригинальных языках с субтитрами).
В 2013 году получено свыше 3800 экземпляров, поступивших по
системе обязательного экземпляра субъекта РФ, что в 1,68 раз больше уровня
прошлого года.

В

2013

библиотекой

году
по

репертуар

подписке,

периодических

составил

более

изданий,
тысячи

получаемых
наименований

информационно емких и высоковостребованных специалистами журналов и
газет. Среди них – 35 реферативных журналов Всероссийского института
научной и технической информации Российской Академии наук, 20
периодических изданий Института научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), 18 оригинальных
периодических изданий на иностранных языках, издаваемых в США,
Великобритании, Франции и Италии.
Все

более

востребованными

становятся

электронные

ресурсы

крупнейших библиотек, научных институтов и учреждений: в отчетном году
был организован доступ к электронным сетевым документам локального и
удаленного доступа, в том числе:
Электронной Библиотеке Диссертаций (ЭБД РГБ), объем



которой составляет свыше 800 тысяч диссертаций;
полнотекстовым базам данных (ПБД) компании EastView



(20 названий

отечественных

научных

журналов гуманитарного

профиля);


формате



отечественной научной периодике в электронном

из

коллекции

Научной

Электронной

Библиотеки

(eLIBRARY.RU) (149 названий журналов);




ПБД «Электронная библиотека Издательского Дома

“Гребенников”» (32 названия журналов);




информационно-справочной

системе

«Кодекс»

–

«Помощник кадровика. Эксперт»;




научно-технической информации из банка данных

ВИНИТИ РАН;


 справочно-информационной системе и Базе данных

«NORMA CS», позволяющей осуществлять поиск и отображение
текстов и

реквизитов нормативных документов и стандартов,

регламентирующих

сферы

деятельности

в

любых

отраслях

промышленности, применяемых на территории Российской Федерации;




информационному

ресурсу

аннотированной

библиографической базы данных журнальных статей (МАРС).
С февраля 2013 года реализован онлайн-доступ к базе данных
«Библиороссика». Удаленным доступом к полнотекстовой информации
воспользовались свыше 1000 человек. Особым спросом пользовалась научная
и учебная литература по гуманитарным наукам.
Еще одно уникальное приобретение 2013 года – электронная
библиотека

«Наследие

издательством

библиографа»,

«Альфарет»

и

изданная

включающая

245

Санкт-Петербургским
томов

репринтных

воспроизведений редких русских справочных изданий (периода с XIX по XX
в.).
В рамках изучения пользовательских запросов и предпочтений в 2013
году для наших читателей был организован тестовый доступ к зарубежной
БД «ProQuest Research Library». Многочисленные положительные отклики
стали основой для подписки на данный электронный ресурс на 2014 год.
Хорошая российская традиция дарить книги способствовала тому, что
в течение года библиотека приняла в дар от физических и юридических лиц
более 1 тысячи экз. документов. На страницах нашего публичного отчета мы
выражаем сердечную благодарность всем, кто безвозмездно передал книги в
фонд библиотеки.
Таким образом, учитывая запросы и пожелания читателей, в 2013 году
библиотека расширила источники и ассортимент приобретаемых документов,
в том числе за счет предоставления доступа к востребованным электронным
ресурсам.

Открытая библиотека. Библиотека с новой информационной
инфраструктурой
В

эпоху

современных

цифровых

коммуникаций

оказывается

устаревшим основной постулат, на котором держится библиотечная
деятельность, – необходимость идти в библиотеку за информацией,
поскольку это полностью противоречит идеологии Интернета, в котором
информация живет повсюду.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что мы, сами того не
желая, постепенно начинаем вытеснять традиционного читателя из стен
библиотеки. Чем больше мы внедряем информационных технологий, тем
меньше становится читателей, физически приходящих в библиотеку. А
значит, наша задача – максимально использовать возможности новых
технологий для предоставления читателям услуг высочайшего качества.
Ключевыми преимуществами для библиотек в этой ситуации являются
система защиты выдаваемого контента (в первую очередь – удаленно) и
деятельность в сфере информационной грамотности и формирования
образовательной траектории пользователя с учетом его индивидуальных
особенностей.
Отчетный
Генерального

год

стал

каталога

решающим

библиотеки

для
(его

процесса
перевод

ретроконверсии
с

карточной

в

машиночитаемую форму): за прошлый год переведено беспрецедентное
количество карточек – свыше 450 тысяч! Результатом ретроконверсии стало
полное отражение в электронном каталоге всех изданий библиотеки до
буквы «Ф» включительно, независимо от года издания книги. С 1 января
2013 г. в связи с отражением большей части фонда в электронном каталоге
принято

решение

законсервировать

алфавитный

и

систематический

читательские каталоги.
В течение года велось пополнение и редактирование собственных
электронных баз данных (ЭБД) библиотеки. За 2013 год число записей в них
приблизилось к миллиону и составило свыше 900 тыс. записей.

Основные ЭБД, пополнявшиеся в 2013 году:
 Ресурсы Интернет;
 Репрессированная наука;
 Каталог неопубликованных документов;
 Самарский краеведческий каталог «Скат» и др.
Эти ЭБД доступны читателям через сайт библиотеки. Продолжалось
формирование ЭБД на книги из отдела редких книг, требующей
повышенного внимания и особой квалификации сотрудников:
 описание изданий XVII–XVIII вв. на иностранных языках;


описание иностранных изданий из владельческих собраний отдела

редких книг;
 электронный каталог «Международный сводный каталог русской
книги 1918–1926 гг.» (на сайте Российской национальной библиотеки);
 БД книжных памятников Самарской области.
Применение

информационно-коммуникационных

технологий

в

библиотечной отрасли Самарской области имеет решающее значение для
повышения качества услуг для населения, эффективного функционирования
библиотек, роста конкурентоспособности отрасли, интеграции ресурсов
общедоступных библиотек в виртуальное пространство.
Особое внимание в прошедшем году было уделено мероприятиям по
развитию информационного общества. Реализован цикл мероприятий в
рамках Постановления Правительства Самарской области от 13.11.2009 №
601

«Об

утверждении

областной

информационно-телекоммуникационной

целевой

программы

инфраструктуры

“Развитие
Самарской

области на 2012–2015 гг.”». На эти цели из областного бюджета было
выделено около 30 млн. рублей.
В 2013 году были реализованы проекты:
•

Формирование корпоративного электронного каталога библиотек

Самарской области.

По итогам этой работы на 01.01.2014 года в электронном каталоге
СОУНБ содержится 860 тысяч записей. Доступ к каталогу реализован не
только со стационарных компьютеров, но и через сайт библиотеки. В 2013
году продолжал пополняться корпоративный электронный каталог (КЭК)
библиотек Самарской области; были подключены еще 4 центральные
библиотеки

муниципальных

Кошкинский,

Исаклинский).

районов
К

концу

(Сергиевский,
2013

года

Красноярский,

КЭК

объединяет

электронные каталоги 20-ти библиотек-участниц.
Корпоративный электронный каталог дает возможность читателям
оперативно получить информацию о наличии изданий в библиотеках
региона, сформировать библиографический список изданий или оформить
читательское

требование

на

необходимые

ему

издания.

В

итоге

корпоративный электронный каталог библиотек Самарской области станет
глобальным

навигатором

ресурсов

библиотек-участниц,

предоставляя

возможность не только удаленного поиска документов, но и доступа к
полнотекстовым версиям документов.
Формирование корпоративного электронного каталога библиотек
Самарской области позволяет библиотекам выйти на новый уровень
обслуживания читателей и решить задачи обмена информацией и наполнения
собственных ресурсов. В 2013 году к корпоративному каталогу библиотек
Самарской области подключены еще 4 библиотеки. На начало 2014 года
корпоративный

каталог

объединяет

электронные

каталоги

20-ти

государственных и муниципальных библиотек области.
Электронный каталог СОУНБ является основой корпоративного
электронного каталога, в связи с этим одним из главных направлений
деятельности по проекту является преобразование карточных каталогов в
машиночитаемые записи. На сегодняшний день доля фонда, отраженного в
электронном каталоге, составляет 95,5 %.
Кроме этого, в рамках реализации данного проекта в 2013 году была
проведена ретроконверсия библиографических указателей «Литература о

родном крае» с 1958 по 1993 год. В результате электронный краеведческий
каталог пополнился на 87 460 библиографических записей, которые стали
огромным подспорьем в выполнении поисковых запросов наших читателей
по краеведческой тематике.
•

Перевод библиотечных фондов Самарской области в электронный

вид.
В 2013 году продолжалась активная работа по развитию ресурсного
потенциала

электронной

библиотеки.

Результатом

стал

перевод

в

электронный вид более 2-х тысяч наиболее ценных изданий СОУНБ, среди
них:
- 224 издания из коллекции «Библиотека А.А. Бобринского»;
- 33 070 страниц газеты «Волжская коммуна» за период с 1954 по 1979
г.;
- краеведческие издания.
•

Внедрение технологии автоматизированного обслуживания в

государственных библиотеках Самарской области.
В рамках реализации проекта в 2013 году было приобретено
компьютерное, презентационное и видеооборудование, что позволило:
- организовать 7 новых автоматизированных рабочих мест для
обслуживания пользователей:
- модернизировать 28 автоматизированных рабочих мест, в т.ч.: для
самостоятельной работы пользователей с электронными ресурсами, для
работы в зале каталогов, для автоматизированного поиска в электронном
каталоге;
- оснастить презентационным оборудованием Музей книги и истории
СОУНБ и выставочный зал галереи «Новое пространство» для медийного
сопровождения мероприятий;
- организовать в библиотеке собственную видеостудию;
- оснастить отделы библиотеки новым оборудованием;

- организовать дополнительное рабочее место для читателей с
ограниченными

возможностями

–

приобретена

читающая

машина,

озвучивающая печатные книги (незаменимый помощник для слабовидящих
читателей нашей библиотеки).
Начата масштабная работа по модернизации информационной сети
библиотеки: заменяется устаревшее сетевое оборудование, оптимизируется
доступ к информационным ресурсам библиотеки.
В течение года продолжалось внедрение автоматизированной выдачи
документов из фондов библиотеки.
Для этого велась работа по обработке изданий из фонда библиотеки
RFID-метками и программирование их в электронный каталог. В результате:
- все новые поступления получили тэг-метку и запрограммированы в
электронном каталоге;
- в отделах-фондодержателях шла плановая работа по маркировке
изданий, полученных ранее (оформлено свыше 130 тысяч экземпляров).
Общая выдача в автоматизированном режиме за 2013 год составила свыше
250 тысяч экземпляров изданий.
В

2013

году

в

рамках

реализации

проекта

«Субсидии

на

информационно-библиотечное обслуживание читателей из числа студентов с
ограниченными возможностями здоровья в режиме удаленного доступа» по
Постановлению Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 512 «Об
утверждении областной целевой программы “Доступная среда в Самарской
области” на 2011–2014 гг.» был разработан образовательный интернетмодуль «Виртуальный семестр», позволяющий пользователям обучаться при
помощи новой системы преподнесения материала и самостоятельного
построения

траектории

движения

по

обучающей

программе

(www.виртуальныйсеместр.рф).
В 2013 году запущен процесс электронного адресного информирования
(в том числе и индивидуального). Нашим абонентам было разослано свыше

19 тысяч электронных сообщений с информацией о новых информационных
ресурсах, услугах и мероприятиях библиотеки.
Логично, что справочно-библиографическое обслуживание читателей
библиотеки органично встраивается в формируемую электронную среду,
развивается

в

направлении

дальнейшего

обеспечения

оперативной

доступности всех видов информации.
За отчетный период было выполнено свыше 28 тысяч справок (100 %
выполнения плана), свыше 42 тысяч консультаций (101 % плана). Количество
абонентов составило 535; из них – индивидуальных – 320, коллективных –
215. Среди коллективных абонентов – крупные промышленные предприятия
и организации области (ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО
«Гипровостокнефть», ОАО «Самара-Авиагаз», ОАО «Кузнецов», ЗАО
«Сибтрейдсервис»,

ОАО

«Оргэнергонефть»,

ООО

«Адверс»,

ОАО

«Строммашина-Щит», ОАО «Салют», ОАО «Весна», ЗАО «СЗ Нефтемаш»,
НПЦ «Инфотранс», ООО «Завод приборных подшипников» и др.);
муниципальные и вузовские библиотеки, библиотеки других регионов,
научные учреждения. Среди индивидуальных абонентов – специалисты
разных отраслей знаний, научные работники, преподаватели вузов и средних
специальных образовательных учреждений, учителя школ, студенты.
Не снижается популярность выполнения запросов через службу
«Виртуальная справка» (за 2013 г. – 219, за 2012 год – 157). Круг
пользователей виртуальной справочной службы, помимо самарцев, включил
жителей Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, стран Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
В библиотеки приходит много молодежи, уверенно владеющей новыми
информационными технологиями, но по нашим наблюдениям, задача
формирования

информационной

культуры

пользователей

продолжает

оставаться актуальной. В связи с этим в 2013 году нами было проведено
свыше 80 обучающих мероприятий, общее количество участников которых

составило 4 145 человек. Среди них: 7 Дней информации, 31 практическое
занятие, 228 экскурсий с элементами обучения.
Одной из групп пользователей, нуждающихся в информационной
поддержке своей научной деятельности, являются аспиранты и соискатели. В
2013 году был проведен «День аспиранта и соискателя» с участием
аспирантур

СГАКИ,

САГА,

СГЭУ.

Участникам

мероприятия

была

предоставлена информация о ресурсах и услугах различных структурных
подразделений библиотеки.
В рамках реализации данного направления в 2013 году на базе
библиотеки начал работу Центр поддержки технологий и инноваций (далее
Центр), за консультационной помощью в который обратилось более 200
человек. Задача центра – содействие развитию инноваций в регионе, развитие
региональной инновационной системы путем содействия обеспечению
эффективного

использования

научно-технической

информации.

Практическим результатом данной работы стала помощь в оформлении
заявок на 1 изобретение и 2 полезные модели, 13 товарных знаков.
В рамках деятельности Центра в 2013 году проводились обучающие
мероприятия по основам интеллектуальной собственности и поиску
патентной информации. Так, для специалистов самарских предприятий и
студентов вузов проведено 22 обучающих мероприятия по поиску патентной
информации (количество обученных составило 283 чел.). В октябре
проведена

работа

по

привлечению

пользователей

к

прохождению

бесплатных дистанционных курсов Академии Всемирной организации
интеллектуальной собственности. Тестовый экзамен по курсу «DL 101
Основы интеллектуальной собственности» успешно прошли уже 9 человек.
Центр

проводит

бесплатные

консультации

для

читателей

по

юридическим вопросам. Основной круг вопросов относился к области
земельного права, пенсионного обеспечения граждан, вопросам разъяснения
законодательства в области интеллектуальной собственности. Консультации
получили 170 человек. В том числе 128 консультаций патентного

поверенного РФ по объектам промышленной собственности. Большинство
консультаций – по товарным знакам и передаче прав на них. Основные
пользователи – юридические лица.
Сотрудниками отдела литературы на иностранных языках было
оказано 130 языковых консультаций (лингвистические и переводческие
консультации), в том числе 95 консультаций для аспирантов.
В

социальной

сети

«В

контакте»

проводилась

интерактивная

лингвистическая онлайн-игра «Языки мира». Победители игры получили
призы от наших партнеров «Альянс Франсез» – 3 сертификата на 20
академических часов обучения французскому языку.
В 2013 году значительно возрос спрос на услуги Справочной службы,
разместившейся в холле 1 этажа. Ее пользователями стали 1 144 человека (в
2012 году – 416 чел.). В 2014 году планируется расширение возможностей
Справочной службы, увеличение количества автоматизированных рабочих
мест, пополнение перечня открытых информационных ресурсов для
читателей.
Подводя итоги работы по данному направлению, мы отмечаем, что при
формировании новой информационной инфраструктуры наиболее сложным
было – выработать и реализовать единые методические подходы всеми
участниками процесса.

Открытая библиотека. Коммуникационная площадка, центр
развития творческих инициатив
В рамках социокультурной деятельности в 2013 году библиотека
провела свыше 400 публичных мероприятий. Количество посещений
составило более 36 тыс. человек.
Среди значимых мероприятий: комплексные выставки (посвященные
Дню православной книги, 400-летию Дома Романовых, 95-летию создания
ВЛКСМ и др.); циклы мероприятий, посвященных военным событиям
Великой Отечественной войны (70-летию Победы в Сталинградской битве,
70-летию Курской битвы, военному параду 1941 года в г. Куйбышеве);
литературные салоны и литературно-музыкальные гостиные и мастерские,
театральные лаборатории и мастерские; творческие встречи с писателями
(филологом-языковедом

Василием

Ирзабековым,

писателем

и

киносценаристом Алексеем Солоницыным; творческий вечер памяти
самарского

поэта

Михаила

Анищенко);

художественные

выставки

(персональная выставка работ Байрама Саламова (в рамках проведения Дней
азербайджанской культуры в Самарской области), Александра Мавричева,
лауреата

российских

и

международных

конкурсов

архитектуры

и

фотографии и др.) и многое другое.
Традиционно

особое

внимание

было

уделено

мероприятиям,

направленным на продвижение чтения, пропаганду литературного творчества
самарских авторов. В 2013 году продолжилось тесное и плодотворное
сотрудничество с Самарской областной писательской организацией и
Самарской областной организацией молодых литераторов. Стал уже
традиционным проводимый ежегодно в библиотеке День литературы, на
котором

рассказывается

о

деятельности

писательской

организации,

проводятся презентации новых книг из серии «Народная библиотека
Самарской губернии» и журналов «Русское эхо». Регулярно проходили
встречи в Литературной мастерской под руководством Евгения Чепурных –
члена союза писателей России, на которых участники изучали основы и

традиции отечественной и зарубежной литературы, историю создания
современного литературного языка и особенностей эпох и стилей.
Очередной V Областной литературный турнир «Библиотека открывает
таланты» в 2013 году собрал 607 молодых авторов, которые сначала приняли
участие

в

прослушиваниях

на

отборочных

площадках

(м.р.

Красноармейский, Клявлинский, Кошкинский, Богатовский, Волжский,
г.о.Тольятти, Сызрань, Нефтегорск, Самара). Из 607 участников 40 были
допущены

до

мастер-классов,

а

14

прошли

сразу

в

полуфинал.

Победительницами турнира стали Любимова Дарья и Мишутина Ирина.
Каждая из победительниц получила право издать книгу собственных стихов
тиражом в 150 экземпляров. В 2014 году планируется вывести турнир на
межрегиональный уровень.
В мае 2013 года стартовал проект «Little free library» – первый
«книгообменник»: в парковой зоне около библиотеки был установлен
книжный домик. Суть проекта заключается в том, что данный домик могут
использовать любые посетители с целью обмена книгами. Популярность
проекта поддерживается на высоком уровне до сих пор. Полное обновление
книг происходит минимум 2 раза в день, меняется до 40 экземпляров.
В 2013 году прошел целый ряд мероприятий, направленных на детскую
аудиторию. Для детей были организованы и проведены:
- интеллектуальная игра-викторина «По следам героев детских книг».
Участники состязались в знании детских книг, сказок разных народов,
участвовали в тематических играх;
- пять мероприятий прошли в Детской литературной мастерской
«Фонарик».

Ведущие

рассказывали

детям

о

сокровищах

мировой

художественной культуры, известных писателях и поэтах, а также проводили
развивающие игры. Дети общались с уже взрослыми, достигшими успеха,
литераторами;

- Театральная мастерская на подушках – в 2013 году программа
творческих мастерских дополнилась проведением обязательных мастер
классов, отвечающих теме выставки и мастерской.
Второй год, с июня по сентябрь 2013 года, работал Летний читальный
зал – площадка перед входом в библиотеку, на базе которой прошло более 70
мероприятий разной направленности. Особой популярностью читателей
пользовались:
- литературный фестиваль «Барышня и хулиган», посвященный 120
летию со дня рождения Владимира Маяковского;
- поэтический вечер «Стихопад», который был посвящен презентации
13-го номера литературного журнала «Молодежная волна». Представить
свои произведения захотели около 30 начинающих и уже известных поэтов, и
многие из тех, кто пришел в качестве слушателя, не устояли и тоже
направились к микрофону.
Еще одним новым летним проектом в рамках Летнего читального зала
стала детская площадка – Детский городок. В Детском городке ребята смогли
участвовать

в

развивающих

играх,

конкурсах,

рисовать,

читать

увлекательные книжки, играть в шахматы и шашки или кататься на
машинках, соблюдая правила дорожного движения.
В течение года продолжилось проведение литературно-музыкальных
игровых «По мотивам сказки» – серия мероприятий, проводимых центром
поддержки и развития чтения еще с 2012 года: «Этнические сказки»,
«Абсурдные сказки», «Страшные сказки» и т.д. для детей младшего и
среднего школьного возраста с использованием новых интерактивных
литературно-музыкальных и театрализованных форм работы с аудиторией.
1 июня 2013 года библиотека совместно с Ассоциацией многодетных
семей

Самарской

области

провела

большой

семейный

праздник

«Калейдоскоп талантов», посвященный Международному дню защиты детей.
В 2013 году в рамках проектов по поддержке и развитию чтения была
снята вторая часть фильма из серии «С любовью к России» – «Мастера и

молодежь», посвященного

литературной жизни области, режиссером

которого выступила дипломант всероссийских телевизионных конкурсов,
лауреат губернских премий Е.И. Маргина.
Художественные выставки, играющие важную роль в продвижении
имиджа библиотеки как культурного центра, прочно заняли свое место среди
других мероприятий библиотеки. Особое место занимает здесь галерея
«Новое

пространство»,

которая

работает

в

формате

пространства

лаборатории по реализации культурологических проектов, здесь проходят
мероприятия на стыке музейно-выставочного формата и формата творческой
Лаборатории.
Примерами могут служить:
- межрегиональная выставка авторского комикса;
-

выставка

«5х5=25»:

к

5-летнему

юбилею

Фотообъединения

Самарской областной организации «Союз журналистов России»;
- открытие Недели дизайна «Свой формат»;
- выставка «Времена города, мгновения хайку»;
- выставка «Люди & Куклы»;
- выставки фотографий и арт-объектов «Запахи» (презентация проекта
в рамках мероприятий Года охраны окружающей среды);
- выставка «Деревянная скульптура: традиции и современность» и др.
В отчетном году в продолжение сотрудничества с «Альянс Франсез» и
в рамках Международного фестиваля французского языка «Франкофония –
2013» состоялся Фестиваль визуальных искусств. В рамках фестиваля
прошли: выставка работ школьников и студентов Самарской, Оренбургской
и Ульяновской областей в категориях: фотография, видеоарт, артинсталляция, изобразительное искусство; выставка редких книг из фондов
библиотеки «Французские книги 18–19 веков»; выставка «Париж – это
праздник, который всегда с тобой». В фестивале приняли участие более 400
человек.

С 24 по 28 июля 2013 года на о. Поджабный (Проран) состоялся III
Межрегиональный

творческий

образовательный

лагерь

«Молодые

–

молодым» (в рамках Постановления Правительства Самарской области от
29.10.2010 № 550 «Об утверждении областной целевой программы
“Реализация стратегии государственной молодежной политики в Самарской
области до 2015 года”»).
Во всех мероприятиях творческого лагеря участвовали более 1 200
человек из различных регионов России и ближнего зарубежья. Участникам
лагеря «Молодые – молодым» был предоставлен уникальный шанс пройти
обучение в игровой форме, познакомиться с ведущими специалистами в
различных сферах, приобрести массу полезных навыков.
Все большей популярностью пользуются мероприятия в рамках
проекта «Серебряная гостиная». Цикл литературно-музыкальных вечеров,
композиций, концертных программ направлен на знакомство и повышение
интереса слушателей к русскому искусству XX века. В 2013 году концертные
программы абонемента «Серебряная гостиная» посетило свыше 4 000
человек. Интеграция различных видов деятельности (лекции, музыкальные
вечера, прослушивание аудиоматериалов) позволяет не только передать
информацию о важных деятелях искусства, но и выполняет важную функцию
в процессе ресоциализации людей «серебряного возраста».
В отчетном году началась реализация нового проекта «Здоровье по
нотам», направленного на популяризацию знаний о здоровье. Форма
проведения – концерт-лекция – позволяет познакомить слушателей с
медицинскими фактами, наблюдениями, давать практические советы как
сохранить здоровье, бодрость духа и тела. В музыкальных паузах звучат
авторские песни, произведения, написанные на стихи известных поэтов, а
также популярные музыкальные композиции.
В 2013 году состоялся ряд творческих встреч с интересными людьми:

- «Творчество – следующее поколение» – встреча с самарским
изобретателем, исполнительным директором Центра изобретательства и
инновационного образования «ТРИЗ-Самара» Р.Х. Шариповым;
- публичная лекция «Путешествие к Луне», организованная совместно
с музейно-выставочным центром «Самара Космическая» в рамках выставки
научно-популярных интерактивных экспонатов «Научный музей в ХХI
веке». Лектор – В.Г. Сурдин, астроном и популяризатор науки, старший
научный сотрудник Государственного астрономического института имени
П.К. Штернберга;
- в рамках фестиваля популярной науки, организованного Фондом
Дмитрия

Зимина

«Династия»,

совместно

с

музейно-выставочным

комплексом «Самара Космическая», состоялась встреча с российским
писателем, химиком, популяризатором науки Г.В. Эрлихом.
Мероприятия по изучению и популяризации историко-культурного
наследия края проводились в 2013 году в рамках цикла «Моя Самара». Здесь
прошли творческие встречи с известным кинодокументалистом Б.А.
Кожиным; с доктором исторических наук П.С. Кабытовым, с актером
Самарского театра юного зрителя «САМАРТ» И.М. Данюшиным, с
краеведом А.Н. Завальным.
В апреле 2013 года библиотека второй раз приняла участие во
Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2013». Более 500 человек стали
участниками

и

интерактивные
театрализованное

гостями

мероприятий

экскурсии,
действо

акции,

среди

мастер-классы,
«Живые

шахматы»;

которых

кинопоказ,
квест-игра

были

дог-шоу,
«Спаси

библиотекаря»; литературная кофейня; театральное дефиле «Герои оживших
страниц».
Целый ряд мероприятий был посвящен юбилейным событиям и датам
2013 года. К 100-летию празднования Международного женского дня в
России специалистами библиотеки был реализован выставочный проект
«Женских рук чудесное творенье», объединивший несколько различных

мероприятий: выставку изданий из фондов отделов библиотеки, концерт,
интерактивные

площадки,

мастер-классы.

Мероприятие

проходило

совместно с филиалом Российского государственного архива научнотехнической документации в г. Самаре и ОАО «Парфюмерно-косметическая
компания “Весна”», предоставившими собственные материалы по теме.
К

20-летию

Конституции

Российской

Федерации

библиотека

реализовала цикл мероприятий: подготовлена комплексная выставка изданий
«История развития Конституции России», состоялись медиауроки; прошла
встреча в формате видео-конференц-связи с представителями прокуратуры
Самарской области.
В рамках празднования Дня государственного флага Российской
Федерации специалистами библиотеки был подготовлен информационный
буклет, который передан во все муниципальные образования Самарской
области.
Реализация такого количества масштабных проектов не может идти в
одностороннем порядке, всегда значимо получать обратную связь от
пользователей и общественности. В 2013 г. в рамках реализации проекта по
проведению независимой оценки качества работы ГБУК «Самарская
областная универсальная научная библиотека» был создан Общественный
совет по вопросам независимой оценки качества работы учреждения. В
состав

совета

вошли

представители

общественных

организаций,

профессиональных сообществ, независимые эксперты.
Общественным советом был проведен опрос по независимой оценке
качества государственных услуг, предоставляемых библиотекой, в рамках
которого дополнительно были проанализированы материалы средств
массовой информации о качестве работы библиотеки, отчеты по письменным
обращениям граждан в ГБУК «СОУНБ» («Слово читателя»), обращения и
результаты опросов на сайте библиотеки.
В итоге были получены следующие результаты – оценки по критериям:
- «Доступность» – 9 из 10 возможных баллов;

- «Комфортность» – 9 из 10 возможных баллов;
- «Культура обслуживания» – 15 из 15 возможных баллов.
Суммарное значение – 33 балла при 35 максимальных.
Общественным советом были также рассмотрены и проанализированы
предложения читателей и посетителей библиотеки, поступившие в ходе
опроса, на основании которых был дан ряд предложений администрации
ГБУК «СОУНБ» по улучшению качества работы библиотеки. Предложения
касались большей частью усиления рекламы библиотечных услуг, улучшения
комфортной среды, развития дополнительных интернет-сервисов на сайте
библиотеки, расширения типового и видового состава комплектуемой
литературы (в т. ч. электронных библиотек зарубежных авторов). Все
предложения были приняты в работу в ближайшие планы.
Таким образом, опыт нашей работы в 2013 г. подтверждает, что
библиотека сегодня востребована не только из-за ее богатых книжных
фондов и просторных читальных залов, она является открытой площадкой
для сотворчества тех, кто в нее приходит, для реализации новых идей и
форматов взаимодействия читателей, сотрудников и всех заинтересованных
лиц и организаций.

Открытая библиотека. Новые подходы к организации научнометодической работы как современного управленческого процесса
Основной идеей такого понимания Открытой библиотеки стало то, что
методическая

работа

в

СОУНБ

перестраивается

сегодня

с

учетом

соответствия научному подходу к процессу управления. Главный приоритет
методической работы – организация системы управления методической
деятельностью на основе современных научных исследований и внедрения
их в практику.
В 2013 году свое продолжение и развитие получили уже ставшие
традиционными

направления

научно-исследовательской

работы:

исследование и популяризация редких и ценных фондов, организация работы
интеллектуальных площадок, мониторинг электронных ресурсов и баз
данных, научное сопровождение интеграции библиотечных ресурсов в
виртуальное

пространство,

изучение

эффективности

библиотечного

обслуживания. Ряд проектов был посвящен подготовке к празднованию 200
летнего юбилея К.К. Грота, который область будет отмечать в 2015 году.
Особенностью реализации научно-исследовательских проектов в прошедшем
году стал поиск новых форматов, синергия творческой и научной мысли
сотрудников библиотеки с ведущими исследователями и специалистами
региона по различным отраслям знаний.
Результатом работы над изучением и описанием изданий XVII–XVIII
вв. на иностранных языках стал Электронный каталог (1 114 записей). Начата
работа по описанию иностранных изданий из владельческих собраний.
В

рамках

совместного

проекта

с

Российской

национальной

библиотекой (г. Санкт-Петербург) продолжалась работа по пополнению
Международного сводного каталога русской книги 1918–1926 гг.: за период
2008–2013 гг. подготовлены и переданы сведения о 7 241 экз. документов,
хранящихся в фонде СОУНБ.

Настоящим событием года стало создание Регионального центра по
работе с книжными памятниками на базе библиотеки под эгидой Российской
государственной библиотеки.
Этот

крупный

проект

всероссийского

масштаба

позволит

интегрировать документы, имеющие признаки книжных памятников, в
Общероссийский свод книжных памятников и сделать доступными ресурсы
фондодержателей области для пользователей всей России и мира.
Библиотека является крупнейшим обладателем собрания редких и
ценных изданий, в настоящее время их более 50 тыс. ед. хранения. К
книжным

памятникам

федерального

уровня

относятся

рукописные

документы (398 экз.), книги кирилловский печати (568 экз.), русские книги
гражданской печати XVIII – первой трети XIX в., иностранные книги XV
XVII вв., ценные владельческие собрания графов Орловых и Орловых
Давыдовых, А.А.Бобринского, К. К. Грота, К. Д. Чичагова и др. Также ГБУК
«СОУНБ» обладает богатейшим собранием краеведческих изданий (около 20
тыс. книг и периодических изданий), многие из которых обладают
свойствами книжных памятников регионального уровня.
Редкие и ценные книги содержатся в фондах различных организаций
области, и одна из задач центра по работе с книжными памятниками –
объединить

усилия

учреждений

различных

ведомств

по

изучению,

сохранению, популяризации и организации доступа к книжным памятникам
региона.
Собраны сведения о 8 организациях-фондодержателях редких книг на
территории Самарской области. Уточнены сведения о фондах редких и
ценных изданий, хранящихся на базе самарских музеев, архивов и вузовских
библиотек. Начата работа по введению записей о редких книгах в
Общероссийский свод книжных памятников. Разработана для размещения на
сайте СОУНБ страница «Книжные памятники Самарской области».
Особый акцент был сделан на мероприятия, проводимые в рамках
подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения К.К. Грота в 2015

году: издан сборник материалов III Межрегиональной конференции
«Гротовские чтения», в разработке находятся 3 новых ресурса о К.К. Гроте (2
из них – виртуальные): историко-документальный сборник «Он много сделал
на благо Самары», содержащий в т.ч. каталог книг, подаренных К.К.Гротом
Александровской
краеведческий

публичной

сборник

библиотеке,

«Константин

Грот

виртуальный
и

Самарская

историкогуберния»;

электронный ресурс «Культура и власть. Виртуальная библиотека-музей
“Константин Карлович Грот”» (подана заявка на грант Президента РФ).
Описаны все выявленные книги из коллекции К.К. Грота, ведется
работа

по

составлению

каталога

книг,

подаренных

К.К.

Гротом

Александровской публичной библиотеке. Доступ ко всем оцифрованным
книгам из коллекции возможен с сайта библиотеки.
Интеллектуальной научной площадкой в виртуальном пространстве
стал электронный сборник «XX век и Россия: общество, реформы,
революции», размещенный на сайте СОУНБ. Проект был задуман и
осуществлен

в

рамках

продолжения

сотрудничества

с

Поволжским

отделением Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений
и революций.
Интеллектуальная площадка к 400-летию дома Романовых была
организована совместно специалистами библиотеки и учеными самарских
вузов (состоялась выставка «Романовы в исторической судьбе России и
Самарской губернии», прочитано 7 тематических лекций).
Большим событием 2013 года стал запуск новой интеллектуальной
площадки библиотеки – Музей книги и истории Самарской областной
универсальной научной библиотеки. На базе музея состоялись 2 крупные
выставки. Выставка Музея «От Кабинета для чтения к Александровской
публичной библиотеке» была посвящена истории библиотеки, она привлекла
внимание большого количества людей, ее посетило 468 человек, было
организовано 33 экскурсии.

На базе Музея (совместно с Музеем археологии, этнографии, истории
Самарского государственного университета) начат новый цикл выставок
«Спасенные библиотеки», в рамках которого будут представлены книжные
собрания, ранее принадлежавшие владельцам из самарского края, СанктПетербурга и других территорий. Эти книги удалось спасти из огня
революции

благодаря

совместным

усилиям

преподавателей

первого

самарского университета и местных коллекционеров. В ноябре 2013 г.
состоялась первая выставка «Трудные судьбы людей и книг (1918–1921)». В
экспозиции

было

представлено

свыше

250

изд.:

книги,

журналы,

иллюстрированные альбомы, документальные свидетельства, предметы из
собраний самарских коллекционеров и др. Выставку посетило 250 человек,
было проведено более 20 экскурсий.
Интеллектуальными площадками для приобщения к национально
культурному наследию в 2013 году также стали следующие выставки:
«История Самарской областной универсальной научной библиотеки»;
выставка к 1150-летию славянской письменности – «Звучат лишь письмена»;
выставка ко Дню православной книги – «Мир Библии» (в рамках выставки
были проведены 2 лекции: «История Нового завета» и «Славянская Библия:
1000-летний путь развития»).
Продолжила свою работу интеллектуальная площадка, посвященная
судьбам чешских легионеров в России, в рамках которой состоялся круглый
стол «Начало гражданской войны в России и выступление чехословацкого
корпуса» с участием преподавателей самарских вузов, представителей
общественных организаций.
Свое развитие продолжала деятельность по распространению знаний в
области интеллектуальной собственности Центра поддержки технологий и
инноваций на базе СОУНБ. Среди мероприятий Центра – цикл лекций
«Основы интеллектуальной собственности» для студентов самарских вузов,
выставка литературы по изобретательству и ТРИЗ «Творчество – следующее
поколение», цикл выставок о самарских изобретениях, семинар «Патентные

исследования»
отрасли,

для

представителей

обучающие

предприятий

мероприятия

для

машиностроительной

аспирантов

по

основам

интеллектуальной собственности и использованию ресурсов патентной
информации.
В рамках развития и поиска новых форматов направления по
обеспечению учебного процесса совместно с СамГУ был реализован проект
«Учимся в библиотеке». Этот проект – попытка сближения участников
образовательного процесса с теми несметными сокровищами по различным
отраслям знаний, которые хранится в нашей библиотеке. Были совместно
разработаны технологии информационно-ресурсного обеспечения учебного
процесса для студентов 5 курса кафедры теории и истории культуры в
рамках учебного курса «Выставочная деятельность». Студенты в рамках
проекта прошли долгий образовательно-творческий путь от знакомства с
информационными ресурсами библиотеки до создания и открытия выставки
«У истоков истории… Самарская археология и самарские археологи»,
посвященной
Матвеевой

основателям
и

самарской

И.Б.Васильеву.

археологической

Студенты

совместно

с

школы

Г.И.

сотрудниками

библиотеки разработали концепцию выставки, практически самостоятельно
подобрали и разместили экспозицию, написали текст экскурсии, участвовали
в разработке сценарного плана, организации и проведении торжественного
открытия, проведении экскурсий.
В 2013 году подготовлено 22 издания: научные, научно-популярные,
методические и информационные.
Из

наиболее

крупных

изданий

–

сборник

материалов

III

Межрегиональной научно-практической конференции «Гротовские чтения»,
«Календарь знаменательных и памятных дат Самарской области» на 2014 год
«Самарские приоритеты» (совместно с Центральным государственным
архивом Самарской области).
К

выставкам

изданы:

путеводитель

по

выставке

«Спасенные

библиотеки» – «Трудные судьбы людей и книг (1918–1921)», каталог

«Рукописи XVII в. в фонде отдела редких книг», буклеты «От Кабинета для
чтения к Александровской публичной библиотеке», «Библейские сюжеты в
русской живописи» и «Издания Библии XV–XXI вв.».
Среди методических изданий: два очередных выпуска (№ 12 и 13)
информационного

бюллетеня

для

библиотек

Самарской

области

«Библиосфера», учебно-методические пособия «Библиографический поиск в
Интернете», «Стратегия формирования фондов публичных библиотек» (в
печати), учебник «Основы компьютерной грамотности» и др.
В 2013 году сотрудники СОУНБ приняли участие с выступлениями в
12 научных конференциях, вебинарах, семинарах (в том числе в
мероприятиях международного уровня – 3 человека, межрегионального – 1,
всероссийского – 6, областного – 2).
Всего за истекший период опубликовано 28 статей, в том числе 2
статьи размещены в сети Интернет, 9 публикаций – по результатам
выступлений на конференциях в 2011–2012 гг.
Одно
содействие

из

важнейших

развитию

направлений

библиотечной

деятельности

отрасли

региона,

библиотеки

–

координация

деятельности публичных библиотек.
Разработке и внедрению инновационных проектов был посвящен IV
Межрегиональный фестиваль-ярмарка социокультурных проектов «Яркая
идея».
Здесь было представлено 34 молодежных проекта муниципальных
библиотек Самарской и Саратовской областей.
Обучающие мероприятия библиотеки получили новое развитие. В
выездном формате состоялась Межрегиональная «Летняя школа директоров»
на базе библиотек Оренбургской области. В составе делегации Самарской
области – 41 специалист, в т.ч. 17 директоров муниципальных и 3 директора
областных библиотек, 13 специалистов государственных библиотек.
В рамках проекта «Обучение использованию ИКТ работников
библиотек Самарской области» состоялись 38 обучающих мероприятий в

интерактивной форме (семинары, практические занятия, форум), которые
посетили 662 человека. Проведено 2 цикла дистанционного обучения по
образовательным комплексам.
Перечислим наиболее крупные из обучающих мероприятий.
Семинар

«Сохранение

библиотечных

фондов

в

процессе

их

использования» организован 28–29 ноября 2013 г. с участием директора и
ведущих

специалистов

Государственной

публичной

исторической

библиотеки (г. Москва). Обучение прошли 130 чел. из всех муниципальных
образований Самарской области, а также представители школьных и
вузовских библиотек.
Большой библиотечный WorkShop «Будущее начнется сегодня».
Рабочие

группы

специальностей:

воркшопа
социологи,

формировались
психологи,

из

студентов

архитекторы,

различных

дизайнеры,

IT

специалисты. Студентам была предоставлена возможность практического
приложения своих и полученных в рамках проекта знаний.
Областной конкурс профессионального мастерства «Профессиональное
признание – 2013» был организован и проведен в новом формате, с
использованием

инновационных

технологий.

Церемония

награждения

состоялась на площадке ЦГБ г.о. Новокуйбышевск.
В рамках организации мобильного информационно-библиотечного
обслуживания

населения

Самарской

области

на

базе

Библиобуса

осуществлено 94 выезда в 27 муниципальных района и 7 городских округов
Самарской области.
На базе библиобуса стартовал Областной передвижной проект
«Национальный костюм – культурное наследие Самарской области». В
течение двух недель в муниципальных библиотеках (детская библиотекафилиал №14 МБУК «ЦСДБ» г.о. Самара, «Центральная городская
библиотека» г.о. Кинель) проводились круглые столы, мастер-классы,
встречи с участием национально-культурных центров, общественных
организаций, мастеров декоративно-прикладного творчества.

Библиобус неоднократно выезжал для участия в профессиональных
библиотечных мероприятиях

–

в Первом Всероссийском фестивале

мобильных библиотек «Mobilis in mobile» в г. Дмитрове Московской области
(Организаторы:

министерство

культуры

РФ,

министерство

культуры

Московской области, НФ «Пушкинская библиотека», Администрация
Дмитровского района Московской области); в Межрегиональном празднике
«Аксаковская осень» в с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской
области.
Таким образом, в отчетном году главный акцент в реализации научнометодического

направления

деятельности

библиотека

сделала

на

использовании инновационных форматов транслирования знаний как для
наших пользователей, так и для коллег из публичных библиотек области.
В том числе, в результате комплексной работы СОУНБ с библиотеками
муниципальных образований области большинство из них выработало
проекты стратегий развития своих библиотек, которые в настоящее время
проходят экспертизу.

Открытая библиотека. Библиотека комфортной среды
В 2013 году сделаны очередные важные шаги для повышения
комфортности пребывания в библиотеке читателей и улучшения качества их
обслуживания.
В начале года в целях оптимизации процессов обслуживания читателей
была проведена реорганизация кафедры выдачи литературы из отдела
основного книгохранения. Прием и выдача заказов из книгохранения стали
осуществляться в отделе читальных залов. В результате было расширено
пространство для более комфортных условий обслуживания и нахождения
здесь читателей. Кроме этого был полностью обновлен фонд справочной
литературы открытого доступа. Это позволило читателям значительно
сэкономить время на получение необходимой им литературы.
В рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда
в Самарской области» на 2011–2015 годы (Постановление Правительства
Самарской области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой
программы “Доступная среда в Самарской области” на 2011–2015 годы») в
2013 году были проведен ряд мероприятий:
- смонтированы поручни на центральной лестнице;
- отремонтирован центральный вход;
-

обозначены

светоотражающими

наклейками

крайние ступени

лестничных маршей.
Для организации доступа и ориентирования в здании библиотеки
слепых и слабовидящих посетителей закуплен звуковой маяк и изготовлены
мнемосхемы путей движения.
В 2013 году установлена новая вывеска из современных материалов на
фасаде здания библиотеки. Завершены работы по монтажу освещения на
козырьках перед центральным входом и по периметру библиотеки.
На окнах 1-го этажа появились рулонные жалюзи, которые значительно
преобразили пространство холла, создали более комфортные условия для
работы читателей и сотрудников.

Мы

постарались

в

отчетном

году

преобразить

пространство

библиотеки, следуя пожеланиям читателей. Однако насущная проблема –
организация бесперебойной работы буфета, к сожалению, не была решена
нами в 2013 году до конца и остается задачей для ближайшего решения в
2014 году.

Заключение
Итоги 2013 году подведены, но следующий – 2014 год – ставит перед
нами новые горизонты развития. Тем более что грядущий год объявлен
Годом культуры в России.
Мы заканчиваем 2013 год с пониманием, что создана основа для
воплощения комплексной программы «Открытой библиотеки». Основными
задачами этой программы станут:


Повышение социальной эффективности деятельности

библиотеки.


Повышение престижа библиотеки на региональном,

федеральном и международном уровнях.


Формирование, удержание и расширение контингента

постоянных пользователей.


Устранение фактора неопределенности в выборе и

предоставлении услуг и сервисов различным группам пользователей.


Создание нового имиджа библиотеки как открытой

системы.


библиотеке,

Утверждение в социуме отношения к СОУНБ как к
отвечающей

критериям социальной

необходимости,

полезности, привлекательности и читательской компетенции.
Мы

отчетливо

понимаем,

что

содержательная

насыщенность

библиотечного пространства не зависит от размера площади, обилия
материальных носителей (включая современную технику) и даже от числа
читателей и посещений. Скорее, это не поддающаяся количественным
измерениям атмосфера сотворчества библиотекаря и читателя, развитая
система коммуникаций, в том числе за счет сопряжения библиотечного
пространства с социальными сетями, сочетания визуального и виртуальных
его частей.
Информация перестает быть объектом хранения, она приобретает
свойства динамичной и подвижной сущности, которая должна осваиваться

такими же интерактивными средствами. Мы все отчетливее ощущаем, что
пользователи обращаются в библиотеку не за конкретными источниками, а за
производными

категориями

интерактивными

–

программами,

выставками,
в

которых

лекциями,
значимо

не

семинарами,
собственно

использование конкретной книги, а творческий мыслительный процесс,
порожденный ею.
В Год культуры мы активно продолжим программу «Открытая
библиотека» и приглашаем вас, наши уважаемые читатели, коллеги и
партнеры, стать ее полноправными участниками!

Основные показатели за 2013 год
Общее количество пользователей – 49 970 человек, что составляет 101
% выполнения плана (в 2012 году – 49 413 человек).
Из общего числа пользователей число специалистов – 30 183 человека,
это 60 % от общего числа пользователей (в 2012 году – 30 142 человек).
Количество научных работников – 4236 человек, что составляет 8 %
от общего числа пользователей (для сравнения, в 2012 году – 3 495 человек).
Количество посещений – 376 348, это 109 % выполнения плана (в 2012
году – 405 912). Количество посещений пользователей специалистов – 69 %
от общего количества посещений.
В 2013 году пользователям выдано 1 545 473 экземпляров документов,
что составляет 100 % выполнения плана (в 2012 году – 1 542 211
экземпляров), пользователям-специалистам выдано 1 149 105 экземпляров,
это 75 % от общего количества выданных документов.
Количество посещений сайта – 437 157.
По отраслевому признаку пользователи подразделяются на следующие
категории:
Пользователей с высшим образованием – 48 % (из них высшее
гуманитарное образование имеют 70 %, высшее техническое – 30 %).
Пользователей со средним специальным образованием – 10 %.
Пользователей, имеющих среднее образование, – 42 % от общего числа
пользователей (из них 64 % – учащаяся молодежь).
Пользователи-мужчины

составляют

34

%

от

общего

числа

пользователей, женщины – 66 %.
Самый юный пользователь, зарегистрированный в 2013 году – 2007 г.
р. (2 чел.), самый пожилой – 1921 г. р. (2 чел.).
Наш особый почет и уважение читателям в возрасте 82–92 лет, таких в
2013 году было 66 человек, из них 16 женщин, 50 мужчин (для сравнения – в
2012 году таких пользователей было всего 19 человек, из них 8 мужчин и 11
женщин).

Самым

«читающим»

ВУЗом

стал

Самарский

государственный

университет, доля студентов этого ВУЗа составляет 21 % от всей учащейся
молодежи, причем большую их часть составляют студенты последних
курсов.
На

втором

месте

–

Поволжская

государственная

социально

гуманитарная академия – 17 %.
Самыми «читающими» в 2013 году стали студенты экономических
специальностей – 12 % от всей учащейся молодежи (в 2012 году это были
студенты-историки), далее – студенты технического профиля (11 %).
Самым «читающим» оказался возраст – 19–22 года (31 % от общего
числа пользователей.
По состоянию на 01.01.2014 года фонд библиотеки составляет 4 435
200 экземпляров документов.
Объем электронного каталога на 01.01.2014 года – 860 622 записей.
Количество поступлений библиотечного фонда (книг, периодических
изданий, нот и др.) – 31 066 экземпляров (в 2012 году – 31 000 экземпляров
изданий).
Количество выполненных библиографических справок – 28 926 (в 2012
г. – 29 739).
Количество консультаций – 41 825 (в 2012 году – 43 356).
В течение 2013 года для пользователей было проведено 443 публичных
мероприятия (461 – в 2012 г.). Количество посещений этих мероприятий
составило 47 528 человек (в 2012 г. – 32 232 человек).

Кадровые ресурсы
По состоянию на 01 января 2014 года в Самарской областной
универсальной научной библиотеке:
•

штат библиотеки – 237,5 единиц;

•

фактическая штатная численность персонала – 227 человек,

из них:
•

женщин – 182, мужчин – 45;

•

Всего сотрудников с высшим образованием – 169 человек.

•

библиотечных работников – 143 человека (60 % от общего числа

сотрудников СОУНБ).
Библиотечных работников с высшим образованием – 131 человек (92 %
от

общего

числа

библиотечных

сотрудников),

в

т.ч.:

- с высшим профессиональным библиотечным образованием – 58 человек (41
% от общего числа библиотечных работников);
-

библиотечных

работников

со

средним

профессиональным

образованием – 12 человек.
Имеют ученую степень и диплом кандидата наук – 4 человека.
Имеют Почетное звание:
-

«Заслуженный

работник

культуры

РФ»

–

2

библиотечных

специалиста;
- присвоено звание «Заслуженный работник культуры Самарской
области» (впервые учреждено в 2013 году) – 1 человек (Сабельникова И. Л.,
гл. библиограф информационно-библиографического отдела);
Учатся в аспирантуре – 6 человек.
В высших учебных заведениях без отрыва от производства обучается 9
человек.
Прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования в 2013 году – 18 человек.
Средний возраст библиотечных работников – 42 года.

В 2013 году за плодотворную работу, компетентность и преданность
профессии, достойное выполнение основной миссии – хранение знаний и
культурного
универсальная

наследия,

специалисты

ГБУК

научная

библиотека»

были

«Самарская
удостоены

областная

следующими

ведомственными наградами:
- Грамотой Губернатора Самарской области – 1 человек;
-

Благодарностью

Губернатора

Самарской

области

в

честь

празднования Дня славянской письменности и культуры – 2 человека;
- Грамотой Губернской Думы Самарской области – 2 человека;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности 16
специалистов

библиотеки

Самарской области.

были

удостоены

стипендий

Губернатора

Издательская деятельность ГБУК «СОУНБ»
Научно-популярные издания
1.

Гротовские чтения [Текст] : материалы III Межрегион.

науч.-практ. конф. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс.
науч. б-ка ; сост. О. В. Клипикова, А. В. Лычева ; ред. О. В. Клипикова.
– Самара : Офорт, 2013. – 344 с.
2.

Сабельникова И. Л. Отчет о научно-исследовательской

работе по изучению информационного поведения ученых и
специалистов г. о. Самара [Текст] / И. Л. Сабельникова, О. В.
Кузьмина ; ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.библиогр. отд. ; отв. ред. Т. А. Сенинг. – Самара, 2012 [2013]. – 39 с., 32
ненумер. л. диагр.
3.

Самарские приоритеты. Календарь памятных дат

Самарской области [на 2014 г.] [Текст] : перекид. календарь / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Центр. гос. архив Самар. обл. –
Самара, 2013. – 14 с.
Информационные издания
4.

Библейские сюжеты в русской живописи

[Текст] :

буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. ред. книг ; сост.
Л. А. Гнѐтова. – Самара, 2013. – 1 л. (слож. в 6 с.)
5.

Бюллетень

неопубликованных

документов,

поступивших в сектор информации по культуре, искусству,
образованию, филологии в I полугодии 2013 г. [Текст] / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отд., Сектор
науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост.
С. В. Самсуни. – Самара, 2013. – 10 с.
6.

Дневник школьника Самарской области 2013–2014

[Текст] / Книготорг. компания «Метида», [сост. А. Н. Завальный,
Л. В. Коршунова и др.]. – Ульяновск, 2013. – 94 с.

7.

Издания Библии XV–XXI вв. [Текст] : буклет / ГБУК

«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. ред. книг ; сост. Н. А.
Бессонова, Л. А. Гнѐтова. – Самара, 2013. – 1 л. (слож. в 4 с.)
8.

Инклюзивное

образование:

опыт,

практика,

перспективы [Текст] : библиогр. и веблиогр. материалы / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отд., Сектор
науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост.
Г. И. Поташникова. – Самара, 2013. – 21 с.
9.

История науки и техники в Рунете [Текст] : веблиогр.

список / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр.
отд. ; сост. И. Л. Сабельникова ; ред. Т. А. Сенинг, О. В. Клипикова. –
Самара, 2013. – 29 с.
10.

Литературные премии и конкурсы 2012 года [Текст] :

информ. обзор / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.библиогр. отд. ; Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; ГБУК «Самар. обл. дет. б-ка» ; сост. Г. И.
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Литературные

премии
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2012

года
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От Кабинета для чтения к Александровской публичной

библиотеке [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Отдел редких книг ; сост. П. А. Мистрюгов. – Самара, 2013. – 1 л.
(слож. в 6 с.)
13.

Охрана окружающей среды в Рунете [Текст] : веблиогр.

список / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр.

отд. ; сост. И. Л. Сабельникова ; ред. Т. А. Сенинг, О. В. Клипикова. –
Самара, 2013. – 34 с.
14.

Трудные судьбы людей и книг (1918–1921) [Текст] :

путеводитель по выст. из цикла «Спасен. б-ки» / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», Отд. ред. книг ; сост. Н. А. Бессонова. – Самара,
2013. – 37 с.
Учебно-методические пособия
15.

Библиографический поиск в Интернете [Текст] : учеб.-

метод. пособие для пользователей / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка»,

Информ.-библиогр.

отд.;

сост.
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Л.

Сабельникова,

О. В. Кузьмина. – Самара, 2014 [2013]. – 122 с. + 1 CD-ROM.
16.

Библиосфера [Текст] : информ. бюл. для б-к Самар. обл. /

ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; Самара. –


Вып. 12. – отв. за вып. Н. В. Литягина; сост. Е. С.
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Вып. 13. – отв. за вып. Н. В. Литягина; сост. Е. С.

Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2013. – 32 с.
17.

Основы компьютерной грамотности [Текст] : учебник /

ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова. –
Самара, 2013. – 80 с.
18.

Работа с дистанционными образовательными модулями

[Текст] : метод. пособие / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ;
сост. Э. Х. Абзалова, Е. А. Юдаева. – Самара, 2013. – 80 с.
19.

Статистический

учет

библиотечного

обслуживания

[Электронный ресурс] : метод. рекомендации б-кам муницип.
образований Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Науч.-метод. отд. ; сост. Н. В. Литягина. – Самара. – 2013. – Режим
доступа: http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=263
20.

Стратегия формирования фондов публичных библиотек

[Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.

б-ка», Отд. корпоратив. комплектования ; сост. Г. П. Кузьминова ; ред.
О. В. Клипикова ; отв. ред. Н. М. Малкова. – Самара, 2013. – 124 с.
21.
массовых

Учет массовых мероприятий и количество посещений
мероприятий,

проведенных

вне

стен

библиотеки

[Электронный ресурс] : метод. рекомендации б-кам муницип.
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Перечень выступлений и публикаций сотрудников ГБУК
«СОУНБ»
Выступления
Всероссийский

библиотечный

конгресс:

XVIII

Ежегодная

Конференция Российской библиотечной ассоциации (12–17 мая 2013 г.,
Пенза)
1.

Анохина Л. А. Кто я? зачем я? ... или снова о роли

библиотекаря в пространстве открытой библиотеки.
2.

Сыромятникова С. С. Развитие читательской активности

и творческих способностей у детской и юношеской аудиторий в работе
центров чтения российских библиотек.
«Модернизация

культуры:

идеи

и

парадигмы

культурных

изменений»: международная научно-практическая конференция (23-25
мая 2013 г., Самара)
3.

Бессонова

Н.

А.

Информационно-библиографические

ресурсы в сфере социальной информации.
«Румянцевские

чтения

–

2013»:

международная

научно-

практическая конференция (16−17 апреля 2013 г., Москва)
4.

Асташкин Р. С. Владельческие книжные собрания в

Самаре (1918–1924 гг.) (заочное участие).
Международная

библиотечная

философская

школа

(16–25

сентября 2013 г., Калининград)
5.

Малкова Н. М. К вопросу о трансформации образа

современного библиотекаря в контексте программы «Открытая
библиотека» (в рамках дискуссий).
«Модернизация
обеспечения

сферы

системы
культуры»:

информационно-аналитического
VIII

Всероссийское

совещание

руководителей служб информации сферы культуры (11–13 сентября 2013
г., Иркутск)

6.

Поташникова

Г. И.

Методы

и

технологии

информационно-аналитического обеспечения культурной деятельности
в практике ГБУК «СОУНБ» (заочное участие).
Межрегиональная Летняя школа директоров. «Вектор развития
публичных библиотек в современных условиях: проблемы и пути
их решений»: круглый стол (2 – 3 июля 2013 г., Оренбург)
7.

Малкова

Н. М.

Реализация

проекта

«Открытая

библиотека» на территории Самарской области как вектор для развития
библиотечной отрасли региона.
«Создание электронных архивов организаций»: областной семинар
(18 июля 2013 г., Самара)
8.

Сидорова А. В. Создание цифровых копий СОУНБ.

«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»:
практический семинар (30 мая 2013 г., Министерство промышленности
и технологийСамарской области, Самара)
9.

Сердюкова С. В. Использование баз данных отечественной

и зарубежной патентной информации при проведении патентных
исследований.
«Основы интеллектуальной собственности»: обучающий семинар
(25 октября 2013 г., СамГТУ, Самара)
10.

Сердюкова С. В. Проведение поиска в базах данных

отечественной и зарубежной патентной информации.
«Семейные чтения»: семинар (17–18 мая 2013 г., Самара)
11.

Сыромятникова С. С. Деятельность Центра поддержки и

развития чтения.
«Теория и практика инновационных процессов, организация
и управление

инновационной

деятельностью

библиотек»:

Всероссийский семинар (27 октября – 2 ноября 2013 г., Москва)
12.

Кузьмичева

Е.

Д.

Инновационные

продвижения чтения. Опыт Самарской области.

технологии

«Осень в Михайловском»: Всероссийский фестиваль (11–13
сентября 2013 г., Псков)
13.

Сыромятникова С. С. Социокультурные акции в работе

публичных библиотек как средство продвижение чтения.
«День мыльных пузырей»: областной фестиваль (14 июля 2013 г.,
Самара)
14.

Кузьмичева Е. Д. Лесные сказки.

«Колесниковские

чтения»:

III

научно-практическая

конференция(5 декабря 2013 г., Самара)
15.

Сыромятникова

С. С.

Библиотеки

как

инициаторы

социального участия.
Публикации
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Асташкин, Р. С. Владельческие книжные собрания в

Самаре (1918–1924 гг.) [Текст] / Р. С. Асташкин // Румянцевские
чтения – 2013 : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Российская
гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2013. – Ч. 1. – С. 36-42.
2.

Асташкин, Р. С. Книги из коллекции графа Борха –

аристократа, мыслителя, ученого [Текст] / Р. С. Асташкин //
Гротовские чтения : материалы III Межрегион. науч.-практ. конф. –
Самара, 2013. –С. 107–119.
3.
собрания

Бессонова, Н. А. К истории формирования книжного
Самарской

областной

универсальной

научной

библиотеки [Текст] / Н. А. Бессонова // Гротовские чтения : материалы
III Межрегион. науч.-практ. конф. – Самара, 2013. – С. 86–98.
4.

Бессонова, Н. А. Книжные памятники города Самары:

проблемы классификации [Текст] / Н. А. Бессонова // Городская
культура и город в культуре : материалы Всерос. науч.-практ. конф. –
Самара, 2013. – Ч. 2. – С. 233–240.
5.
книги,

Гнѐтова, Л. А. Книги из библиотеки А. М. Горького и
пожертвованные

писателем

библиотеке

самарского

общества книгопечатников, в фонде ОРК СОУНБ [Текст] / Л. А.
Гнѐтова // Гротовские чтения : материалы III Межрегион. науч.-практ.
конф. – Самара, 2013. – С. 98–106.
6.

Завальный, А. Н. Тольятти. Город без Креста [Текст] :

[история переименования города Ставрополь-на-Волге в Тольятти] /
А. Н. Завальный // Свежая газ. Культура. – 2013. – № 14. – С. 1, 2.
7.

Завальный, А. Н. А дело было так... [Текст] : [занимат.

истории о Самаре и самарцах] / А. Н. Завальный // Самар. судьбы. –
2013. – № 1. – С. 140–143; № 2. – С. 124–127; № 3. – С. 124–127; № 4.
– С. 124–127.
8.

Завальный, А. Н. «Берите белый флаг и сдавайтесь!»

[Текст] : [док. свидетельства бесчинства большевиков в Самаре в июне
1918 г.] / А. Н. Завальный // Свежая газ. Культура. – 2013. – № 13. – С.
22–23.
9.

Завальный, А. Н. Кому это нужно? [Текст] : [о стороне,

протестующей против установки в Самаре памятного знака чехословац.
легионерам] / А. Н. Завальный // Свежая газ. Культура. – 2013. – № 11.
– С. 14.
10.

Завальный, А. Н. Мы себя уважаем? [Текст] : [об

установлении памят. знака на воин. захоронениях чехов в Самаре] /
А. Н. Завальный // Аргументы и факты – Самара. – 2013. – Март
(№ 10). – С. 8.
11.

Завальный, А. Н. О подготовке к 200-летию со дня

рождения К. К. Грота [Текст] / А. Н. Завальный, Н. М. Малкова //
Гротовские чтения : материалы III Межрегион. науч.-практ. конф. –
Самара, 2013. – С. 6–9.
12.

Завальный, А. Н. Христианская символика на монетах

мира [Текст] / А. Н. Завальный // Исторический и духовный путь
России: память поколений: сб. материалов междунар. науч.-практ.

конф., посвящ. 1150-летию Рос. государственности. – Самара, 2012. –
Т. 1. – С. 95–97.
13.

Здобнухина, О. А. Оптимизация формирования и

использования фонда технических журналов: опыт Самарской
областной универсальной научной библиотеки [Текст] / О. А.
Здобнухина // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 3. – С.
48–56.
14.

Князева, Т. В. Я. К. Грот – писатель и ученый [Текст] /

Т. В. Князева // Гротовские чтения : материалы III Межрегион. науч.практ. конф. – Самара, 2013. – С. 131–152.
15.

Кузьмина,

О.

В.

Легко

ли

быть

продвинутым:

информационное поведение ученых [Текст] / О. В. Кузьмина, И. Л.
Сабельникова // Мир библиографии. – 2013. –№ 9. – С. 22–25.
16.

Кузьминова,

Г.

П.

Библиотечные

фонды

муниципальных библиотек Самарской области – 2012: состояние,
развитие, комплектование [Текст] / Г. П. Кузьминова // Библиосфера:
информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка» ; отв. за вып. Н. В. Литягина ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. О. В.
Клипикова. – Самара, 2013. – Вып. 12. – С. 34–44.
17.

Кузьмичева, Е. Д. Моргана [Текст] : [рассказ] / Е. Д.

Кузьмичева // Молодежная волна. – Самара: СООМЛ, 2013. – № 13. –
С. 131–139.
18.

Кузьмичева, Е. Д. Путешествие в литературную страну

[Текст] / Е. Д. Кузьмичева // Молодежная волна. – Самара: СООМЛ,
2013. – № 13. – С. 206–208.
19.

Литягина, Н. В. Летняя школа директоров областных и

муниципальных

библиотек

Самарской

области

[Текст]

/

Н. В. Литягина // Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. /
ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; отв. за вып. Н. В. Литягина ;

сост. Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2013. – Вып
13. – С. 20–23.
20.

Литягина, Н. В. Областной конкурс профессионального

мастерства «Профессиональное признание» [Текст] / Н. В. Литягина
// Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; отв. за вып. Н. В. Литягина ; сост.
Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2013. – Вып 13. –
С. 24–26.
21.

Литягина,

Н.

В.

Основные

итоги

деятельности

муниципальных библиотек Самарской области [Текст] / Н. В.
Литягина // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; отв. за вып. Н. В. Литягина ; сост.
Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2013. – Вып. 12. –
С. 3–8.
22.

Малкова Н. М. Бой под Сандепу (Приложение ко 2-му

тому Отчета генерал-адъютанта Куропаткина) [Электронный ресурс] //
XX век и Россия: общество, реформы, революции : электрон. сб. –
Самара, 2013. – Ч. 1, вып. 1. – С. 201–214. – Режим доступа :
http://sbornik.libsmr.ru.
23.

Поташникова,

Г.

И.

информационно-аналитического

Методы

и

обеспечения

технологии
культурной

деятельности в практике ГБУК СОУНБ [Текст] / Г. И. Поташникова
// Модернизация системы информационно-аналитического обеспечения
сферы культуры : материалы VIII Всерос. совещ. рук. служб информ.
сферы культуры. – Иркутск, 2013.– С. 72–76.
24.

Сабельникова, И. Л. Репрессированная наука в режиме

онлайн [Текст] / И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина // Мир
библиографии. – 2013. –№ 3. – С. 36–38.
25.

Сенинг,

библиографическая

Т.

А.

Информационная

деятельность

и

библиотечных

справочносистем

Самарской

области в 2012 году [Текст] / Т. А. Сенинг //

Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; отв. за вып. Н. В. Литягина ; сост. Е. С.
Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2013. – Вып. 12. – С.
28–33.
26.

Сердюкова, С. В. Деятельность общественных центров

доступа на базе муниципальных библиотек Самарской области в
2012 году [Текст] / С. В. Сердюкова // Библиосфера: информ. бюл. для
б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; отв. за вып.
Н. В. Литягина ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. –
Самара, 2013. – Вып. 12. – С. 45–50.
27.

Сыромятникова, С .С. Соломенные сны [Текст] : стихи /

С. С. Сыромятникова. – Самара: Русское эхо, 2013. – 32 с.
28.

Сыромятникова,

С.

С.

Развитие

читательской

активности и творческих способностей у детской и юношеской
аудитории в работе центров чтения российских библиотек
[Электронный ресурс] / С. С. Сыромятникова. – 2013.

ГБУК «СОУНБ» в местной периодической печати
1.

Алешечкина, Л. «СИ» найдут книгам новых хозяев

[Текст]:[о том, какие книги принимает в дар СОУНБ и др. б-ки города]/
Л. Алешечкина // Самар. изв. – 2013. – 1 марта.
2.

Андрианова, И. Мой дом родной – библиотека, я каждый

день спешу сюда [Текст] : [краткий обзор мероприятий за 2012 г.
Самар. обл. универс. науч. б-ки и др. обл. б-к] / И. Андрианова //
Самар. судьбы. – 2013. – Спецвып. – С. 100–103.
3.

Андриянова, М. Палитра жанров [Текст] : [19 янв. в

галерее «Новое пространство» откроется выст. «Палитра чувств и
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