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Предисловие
Самарская область – уникальный регион, являющийся крупным
экономическим, транспортным, научно-образовательным и культурным
центром. Областная столица – город Самара – является одним из главных
научных центров страны в космической и авиационной областях; известна
научно-исследовательскими
институтами,
работающими
на
благо
машиностроения, металлообработки и сельского хозяйства.
С Самарой связаны имена знаменитых литераторов: А. Н. Толстого,
М. Горького и Я. Гашека; художников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова,
И. К. Айвазовского. Самара – родина известного кинорежиссера Э. Рязанова.
Все более и более узнаваемым становится слоган «Самарская область – сердце
России».
Самарская областная универсальная научная библиотека всей своей
историей завоевывала право быть одним из самых востребованных
общественно-культурных центров, чья многообразная деятельность стала
константой социальной и культурной жизни Самарской области. На
сегодняшний день практически все институты гражданского общества
используют
площадки
и
интеллектуальные
ресурсы
библиотеки
для проведения общественно значимых мероприятий.
События 2015 года, яркие и неповторимые, стали уже историей и
заслуженно займут свое место в сегодняшнем Публичном отчете.
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Ключевые события года
В важных делах жизни всегда надо спешить так, как будто
бы от потери одной минуты должно было все погибнуть
В. Г. Белинский
70-летие Победы в Великой Отечественной войне
Особое значение в 2015 году приобрели для нас проекты, посвященные
празднованию 70-летия Великой Победы.
«Победный май» – областной проект, призванный сохранить
уникальные для нашей страны материалы периода 1941–1945 годов
из семейных архивов жителей Самарской области. В течение 2015 года
в проекте приняли участие 2 165 жителей области из 37 муниципальных
образований и городских округов, в архив поступило 9 037 документов (общее
количество свыше 15 тысяч документов).
В 2015 году проект получил финансовую поддержку министерства
культуры Российской Федерации, что позволило нам завершить модернизацию
сайта проекта Победныймай.рф, полный доступ к которому жителям
Самарской области будет предоставлен в конце февраля 2016 года.
25 марта в рамках III Всероссийской научной конференции
с международным участием «Проблемы изучения военной истории» проведена
секция «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в судьбе музеев
и библиотек». Учредителями конференции стали Федеральное архивное
агентство, Правительство Самарской области и Совет ректоров вузов
Самарской области. В числе организаторов конференции: филиал Российского
государственного архива научно-технической документации, Управление
государственной архивной службы Самарской области, Поволжская
государственная социально-гуманитарная академия (ныне – Самарский
государственный социально-педагогический университет), Самарский филиал
Московского городского педагогического университета, СОУНБ.
В работе секции приняли участие 118 человек: сотрудники
Литературно-мемориального музея им. М. Горького, Самарского областного
историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, Самарского областного
художественного
музея,
Самарского
областного
государственного
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технотронного архива, Национальной библиотеки Удмуртской республики,
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева,
Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области,
библиотек
Самары,
Сызрани,
Тольятти,
Чапаевска,
Волжского
и Шенталинского районов Самарской области, преподаватели и студенты ряда
самарских вузов.
Всего на заседании было представлено 16 докладов. Ряд выступлений
был посвящен истории работы музеев в военные годы, библиотечным
проектам по сохранению памяти о войне, изданиям военных лет из фондов
библиотек. В том числе 2 выступления были осуществлены научными
работниками вузов, 2 – научными работниками музеев, 12 – сотрудниками
библиотек. Сотрудниками СОУНБ на этой секции представлено 7 выступлений
и 3 выступления на других секциях конференции.
К заседанию секции силами сотрудников краеведческого отдела
СОУНБ была подготовлена книжная выставка «Издано в Куйбышеве. 1941–
1945», с которой ознакомились все участники и слушатели секции.
С 15 марта по 15 мая библиотека представила жителям губернии
историко-документальный выставочный проект «Память Победы»,
раскрывающий историю Великой Отечественной войны через судьбы
участников и очевидцев. Проект состоял из нескольких экспозиций.
Экспозиция
«Память
Победы:
свидетельства
очевидцев»
представила историю боевых сражений глазами фотокорреспондентов. Многие
фотографии периода Великой Отечественной войны прославились по всему
миру, но о судьбах их авторов известно лишь узкому кругу профессионалов.
Посетители выставки смогли познакомиться с личными историями
фотокорреспондентов и почувствовать сопричастность к событиям тех лет.
Фотолетопись войны представила экспозиция «Память Победы:
Семейный военный альбом Самарской области». Она содержала
фотографии военного времени из семейных архивов жителей Самарской
области. Связанные с ними истории военных судеб наших земляков являются
важными страницами в общей Книге Победы. Семейные реликвии
предоставлены участниками БиблиоЭкспедиции «ПОБЕДНЫЙ МАЙ!»,
стартовавшей в мае 2014 года.
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Экспозиция
«Память
Победы:
изобретатели
–
фронту»
продемонстрировала образцы советской военной техники и снаряжения.
Это история заслуг советских изобретателей, внесших огромный вклад
в создание оружия Победы. В их числе и труженики «запасной столицы» –
куйбышевцы.
Авторы работ, представленных на экспозиции «Память Победы:
“А музы не молчали…”» – юные участники международного конкурса
художественного творчества «”А музы не молчали…”. Посвящение
Д. Шостаковичу». Их иллюстрации к военным книгам, фильмам и песням
отражают восприятие военного опыта прадедов современными детьми.
Одной из самых эмоционально пронзительных частей выставки
«Память Победы» стала экспозиция, представившая истории и фотографии
90 наших земляков, живших и воевавших в период Великой Отечественной
войны.
За все время работы выставки ее посетило 753 человека. Были
организованы 9 экскурсий для учащихся школ и студентов вузов, колледжей,
техникумов Самарской области, в которых принял участие 171 человек.
Продолжила цикл мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы, литературно-музыкальная композиция «Майскими короткими
ночами….», посвященная произведениям периода Великой Отечественной
войны. В концертной программе выступили: коллектив «Музыкальная
гостиная» (под руководством
лауреата Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов артистов эстрады, талантливого импровизатора Юрия Бондаренко),
танцевальный ансамбль «Ретро-стиль» и ансамбль бального танца
«Ностальжи».
Одним из масштабных проектов, посвященных празднованию 70-летия
Великой Победы, стал Областной выставочный проект «Дорогами судьбы»,
который представил работы самарского живописца Геннадия Тибушкина,
отображающие человеческую агрессию, а также инсталляции Алексея
Давыдова на тему Великой Отечественной войны. Погрузившись в атмосферу
абстрактного пространства, наполненного звуковым рядом, числами и цветом,
зрители могли обрести понимание кодировки и встроить её в историческую
память.
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В рамках проекта было показано 7 пьес на военную тему, в которых
приняли участие актеры театра «Город» и студенты СГИК. Кроме того, актеры
Борис Трейбич («Город», «Самарская площадь») и Владимир Лоркин
(«Самарская площадь») представили самостоятельную постановку – пьесу
Ильи Члаки «И пепел наш развеют по земле». Состоялось 3 выезда с показом
пьес «В сумерках» и «У войны не женское лицо» – в Самарский юридический
институт ФСИН, Самарский детский санаторий «Юность» и Самарский
областной клинический госпиталь ветеранов войн. На всех выездах была
проведена Благодарительная акция «Добрая книга», благодаря которой
библиотеки этих учреждений получили комплекты русской классической
и зарубежной литературы (300 экземпляров).
Центром поддержки и развития чтения был проведен областной
открытый поэтический микрофон «Поэты о войне», на котором звучали
стихи поэтов-фронтовиков от чтецов со всей области. Среди авторов:
М. Джалиль, К. Симонов, Э. Асадов, Ю. Друнина, П. Коган, Б. Слуцкий,
Д. Самойлов. В. Багрицкий, В. Высоцкий,
Р. Рождественский. Проект
завершился «Праздником слова» с участием номинантов городского конкурса
чтецов и «Театра Слова Клары Саркисян».
Девизом заключительного
мероприятия стали слова Константина Бальмонта «Я в этот мир пришел, чтоб
видеть солнце!»
Завершением цикла мероприятий, посвященных празднованию Победы
в Великой Отечественной войне, стал Бал Победы «Помнит сердце,
не забудет никогда…» Музыка советских композиторов и профессиональные
танцевальные коллективы на время воссоздали атмосферу танцевальных
вечеров военного и послевоенного времени.
Танцевальная программа включала исполнение вальсов, фокстрота,
танго, кадрили и падеспани. В украшенном зале самарцы, одетые в стиле 40-х
годов, танцевали под любимые мелодии. Бал Победы объединил все
поколения. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, различные
творческие коллективы и организации, профессиональные танцоры.
Самыми юными участниками стали воспитанники детского сада № 183
«Веселые нотки», которые прочли для зрителей стихотворения и исполнили
песни. Хор Самарского государственного архитектурно-строительного
университета «Майолика» исполнял песни военных лет. Также в программе
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были выступления клуба историко-бытового танца «Свита», танцевальной
школы «Золотая осень», ансамбля «Ретро-стиль». Участники бала имели
возможность
вспомнить
военные
песни
в музыкальной
гостиной
под аккомпанемент гитары.
Мы – Библиотечная столица России!
2015 год, объявленный президентом России Годом литературы,
для Самарской областной универсальной научной библиотеки стал особо
знаменательным. Именно Самара, избранная Библиотечной столицей России,
принимала с 17 по 22 мая 2015 года на своей земле ХХ Всероссийский
библиотечный конгресс, приуроченный к 20-летию Российской библиотечной
ассоциации (РБА), 20-летию Общероссийского дня библиотек и 155-летию
Самарской областной универсальной научной библиотеки. Тема Конгресса2015: «Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации».
Каждый Конгресс – яркая и уникальная страница и в истории
библиотечного дела России, и в культурной жизни региона. Это возможность
на достойном уровне представить значимые инновационные библиотечные
проекты, реализуемые на территории губернии.
Конгресс, названный одним из наиболее знаковых событий Года
литературы, вошел в список официальных мероприятий, опубликованных
на сайте Года литературы (URL: https://godliteratury.ru/wp-content/themes/glitv1/dl/plan_rotated1.pdf).
Конгресс проходил в форме пленарных заседаний, заседаний секций
и круглых столов РБА. В рамках основной и региональной программ
состоялось
87
мероприятий.
Участники
Конгресса
посетили
с профессиональными визитами библиотеки Самары, Новокуйбышевска и
Тольятти, познакомились с главными культурными достопримечательностями
и площадками региона. Всего в Конгрессе приняло участие более 1000 человек
(в том числе 615 гостей) из 3 государств (Казахстан, Литва, Беларусь) и 62
регионов РФ. В период работы Конгресса состоялось 57 заседаний, прозвучало
473 доклада (выступили 407 докладчиков).
Знаковой отличительной чертой Конгресса-2015 стала региональная
программа, инициатором и организатором которой стала Самарская областная
8
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универсальная научная библиотека в партнерстве с департаментом культуры и
молодежной политики г. о. Самара, Самарской областной организацией
молодых литераторов, сетевой радиостанцией «Время Звучать!», спортивнотуристическим клубом «ВелоСамара».
В рамках региональной программы в Самарском литературном музее
для участников Конгресса состоялся прием в честь Года литературы, гостем
которого стал актер Сергей Никоненко.
На протяжении всех дней Конгресса, с 16 по 22 мая, в Самарской
области проходил Литературный фестиваль, ставший ключевым событием
региональной программы.
Все дни на волнах сетевой радиостанции «Время Звучать!»
транслировалась серия передач «Наши поэты». Это часть большого проекта
«Читай и слушай! Слушай и читай!», подготовленного радиостанцией
совместно с Самарской областной универсальной научной библиотекой
с целью познакомить слушателей с творчеством самарских литераторов.
В ходе Самарского литературного фестиваля при участии спортивнотуристического клуба «ВелоСамара» впервые состоялась велосипедная
экскурсия «Литературное движение». Участники посетили разные
литературные памятники Самары, проехали вдоль улиц и скверов, названных
в честь знаменитых литературных деятелей.
Общему
оздоровлению
послужила
«театральная
прививка»:
по инициативе библиотеки в вузах и библиотеках Самарской области во время
фестиваля состоялись чтения монопьес самарских и тольяттинских авторов
актерами самарских театров под общим названием «Большая читка». Читки в
Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске положили начало новой традиции.
Студенты и другие участники читок обсуждали услышанные пьесы,
рассуждали об актуальности проблем, поставленных авторами. Записи читок
также попали в эфир радио «Время Звучать!»
Кульминацией
программы
Литературного
фестиваля
стал
организованный Самарской областной организацией молодых литераторов
«Большой поэтический ринг»
поэтическая «битва» полуфиналистов
и финалистов семи областных литературных турниров «Библиотека открывает
таланты». В финале оказались два участника, которые разыграли звание
победителя «Большого поэтического ринга». Чемпионский пояс и сертификат
9

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2015

на издание книги получила молодая самарская поэтесса Ирина Мишутина,
лирику которой часто сравнивают с поэзией Веры Полозковой.
20 мая актерское мастерство в очередной раз соединилось с литературой
в перформансе «Книга моей жизни» самарского театра Playback. Плэйбэк-театр
– театр импровизации, в котором спектакль создается «здесь и сейчас». Актеры
театра Playback призвали зрителей задуматься: что для них сегодня книга?
Что заставляет их переживать за судьбы литературных героев? В продолжение
перформанса творческую фантазию проявляли зрители, вспоминая
литературные истории, которые актеры тут же воплощали в реальность.
К предстоящему 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского было
приурочено открытие Летнего читального зала, во время которого проведен
поэтический «Свободный микрофон». Чтецам было предложено поучаствовать
в конкурсе звукоимитаторов «Читаю, как Бродский» и разыграть титул
«Да никак сам Бродский?!» По традиции, установленной центром поддержки
и развития чтения, участники зачитывали два стихотворения поэта, которому
посвящен «Свободный микрофон», и два стихотворения собственного
сочинения. Среди участников поэтического микрофона оказались
представители признанного в Самаре литературного проекта «Poetry
Collection»: Павел Шиверов, Вадим Смоленков и Юлия Лисицина выступили
с оригинальным прочтением стихотворения «Не выходи из комнаты».
В завершение открытия Летнего читального зала состоялся просмотр
фильма Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или Сентиментальное
путешествие на Родину». Созданная по мотивам творчества Бродского, картина
не отражает достоверной биографии поэта, но раскрывает его внутренний мир
в тонком совмещении игрового, документального и анимационного кино.
В финальный день фестиваля марафон событий, посвященных Году
литературы, продолжился фотокроссом на тему «Время звучать», мастерклассами по инфографике и каллиграфии, презентацией проектов «Поэзия
в инфографике» и «Читай и слушай! Слушай и читай!»
Торжественное закрытие Самарского литературного фестиваля
проходило при поддержке сетевого радио «Время Звучать!» Завершился
фестиваль концертом, объединившим поэзию, музыку, ритмы творческих
коллективов города. Вместе с поэтами свои стихи и песни представили
самарские музыканты: Данила Телегин, Сергей Снеговский, Сергей Лысенко.
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Герои летних мероприятий, проводимых библиотекой совместно с радио
«Время Звучать!»: человек у микрофона, человек на сцене, человек с гитарой.
Главными элементами становятся слово, мысль и мелодия. Проект не только
представляет лучших в регионе мастеров слова и рифмы, но и открывает новые
имена. Чтение хорошей книги сравнимо с прослушиванием «живой» музыки,
которое дарит ощущение диалога с автором. Чем больше мы читаем, пишем,
творим, тем больше понимаем окружающий мир.
Год литературы в Самарской областной универсальной научной
библиотеке продолжился яркими проектами и событиями, формировавшими
наше литературное пространство в сотворчестве с авторами, читателями,
партнерами библиотеки в чем-то по-новому, нестандартно.
С 25 по 28 июня 2015 года Самарская областная универсальная научная
библиотека принимала участие в фестивале «Книги России», который
проходил на Красной площади в Москве и стал одним из крупнейших
мероприятий Года литературы в России.
Самарскую область в рамках направления «Регионы России»
представляли Самарская областная универсальная научная библиотека
и Самарская областная писательская организация. В состав самарской
делегации вошли: председатель Самарской областной писательской
организации Александр Громов, литературный консультант Павел Загаринский
и самарский поэт, руководитель центра поддержки и развития чтения
Самарской областной универсальной научной библиотеки Софья
Сыромятникова.
На стенде были представлены издания Самарской областной
универсальной научной библиотеки, вышедшие в 2014 и 2015 годах:
энциклопедия «Самарская областная универсальная научная библиотека»;
историко-биографический сборник «Он много сделал на благо Самары»,
посвященные почетному гражданину и одному из самых деятельных
губернаторов Самары К. К. Гроту; историко-краеведческий сборник
«Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом
и культурном ландшафте Самарской Луки».
На фестивале «Книги России» самарские издания вызвали немалый
интерес. Особым спросом пользовались поэтические сборники Евгения
Чепурных («Перелётное счастье», «Снежный человек») и Михаила Анищенко
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(«Квадрат тумана», «Избранные стихотворения») – сборники авторов, хорошо
известных всей России, разошлись в первые два дня фестиваля. Привлекли
внимание книги «Другой фронт» Анатолия Улунова и «Афганские былинки»
Андрея Грачева. Александр Громов презентовал свой новый сборник рассказов
«Государственного дело». Также снискала популярность его книга «Паракало,
или Восемь дней на Афоне» о путешествии двух друзей-писателей на святую
гору Афон, ставшая образцом качества в самарской литературной среде.
Идея всероссийской сетевой акции «#ГодЛитературы» заключалась
в проведении библиотекарями совместных действий по привлечению внимания
интернет-аудитории к юбилейным датам писателей и поэтов в Год литературы
в России. Для этого использовалось тегирование сообщений в интернетресурсах библиотек, прежде всего при публикации в социальных сетях.
В рамках акции в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» было
опубликовано 132 тэгированных поста с информацией о писателях-юбилярах
2015 года.
Год литературы в Самарской областной универсальной научной
библиотеке не прошел без традиционных, полюбившихся читателям, проектов.
Получил свое продолжение издательский проект «Народная библиотека
Самарской губернии», целью которого является популяризация книг самарских
авторов, а также пополнение библиотечного фонда Самарской области
книгами местных талантливых авторов.
В отчетном году отборочные туры VII Межрегионального
литературного турнира «Библиотека открывает таланты» прошли в Уфе,
Пензе, Самаре, Тольятти и Каменск-Уральске.
К участию в литературном турнире были приглашены молодые поэты в
возрасте от 14 до 27 лет из самых разных регионов России. 25 апреля
в Самарской областной универсальной научной библиотеке были подведены
итоги VII Межрегионального литературного турнира «Библиотека открывает
таланты». В финал турнира вышло 20 поэтов, среди которых были
представители из Уральска, Сызрани, Тольятти, Самары, Уфы и КаменскУральского. По итогам состязания определилось три призовых места:
I – Мирослава Бессонова (Уфа), II – Мария Зинова (Сызрань), III – Михаил
Макрушин (Самара). Приз зрительских симпатий получил поэт из Тольятти
Виталий Балашов.
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В 2015 году наш партнер – радиостанция «Время Звучать!» – также
проводила отбор среди поэтов, после чего аудиозаписи с прочитанными ими
произведениями участвовали в голосовании в группе радиостанции
в социальной сети «ВКонтакте». Победителем стала самарская поэтесса
Татьяна Губанова. Церемония награждения победительницы состоялась 22 мая
на литературно-музыкальном концерте «Время Звучать!», который прошел в
рамках Самарского литературного фестиваля на открытой площадке
Самарской областной библиотеки (пр. Ленина 14а). Всего в турнире приняло
участие 370 человек.
Всероссийская акция по продвижению чтения «Библионочь-2015»
состоялась 24 апреля, в ней приняло участие 1 457 человек.
Акция стартовала с флэшмоба «Поэтическая эстафета», участники
которого зачитывали на уличной площадке перед входом в библиотеку поэму
В. В. Маяковского «Облако в штанах», выбранную из ряда других поэм
Серебряного века голосованием на странице Библионочи «ВКонтакте».
Главным событием стал большой квест «Дороги дневника», участники
которого, разделившись на две большие группы, искали спрятанные по всему
зданию библиотеки страницы таинственного дневника. В основу дневника
легли 50 классических литературных произведений: от книги «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого до «Мастера и
Маргариты» М. А. Булгакова. Шаг за шагом погружаясь в сюжет и проживая
описанные в дневнике события, игроки шли к финалу квеста. В поисках
подсказок участники перемещались по разным отделам библиотеки, благодаря
чему лучше узнавали её структуру. Выполнять задания им помогали «стражи»
отделов.
Посетители Библионочи имели возможность приобщиться к актерскому
искусству, приняв участие в мастер-классе актера Эдуарда Устинова «Гамлет
за 5 минут», представшего в этот вечер в образе упомянутого литературного
героя.
Во время акции «Библионочь» состоялось открытие выставки
«Самарские коллекционеры и их коллекции», представившей личные
библиотеки выдающихся общественных деятелей, краеведов, писателей,
библиофилов Самары второй половины XIX века: А. Г. Елшина,
С. Е. Пермякова и П. А. Преображенского.
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Дискуссионная площадка Re:actor на тему «Культура современного
общества во времени» не оставила аудиторию равнодушной и даже вызвала
оживленные споры на тему того, как можно упорядочить развитие культуры.
В отделе искусств проходил мастер-класс «Записки великих
писателей», знакомивший участников с декоративной каллиграфической
вязью Сергея Есенина, Александра Блока, Федора Достоевского, Александра
Пушкина. Участники разбирали почерки писателей и воссоздавали их шрифты
при помощи каллиграфических инструментов. Ведущей мастер-класса
выступила эксперт по каллиграфии, художница Фаина Ольшевская. После
мастер-класса кандидат философских наук, специалист по графологии Вадим
Григорьевич Заводюк рассказывал о взаимосвязи почерка авторов
с их личностными особенностями. Преподаватель
кафедры безопасности
информационных систем СамГУ Павел Шиверов провел мистическую лекцию
по криптографии «Записки книжного шифра». В лекции он обратился к
истории расшифровки загадочных символов записей алхимиков и пометкам в
черновиках Эдгара Аллана По и Артура Конан Дойля.
Самарский журналист Дмитрий Аксенов провел тренинг «Книга за
48 часов», который собрал в галерее «Новое пространство» плеяду
потенциальных писателей, желающих освоить эффективные навыки
литературного творчества. Участники завершали тренинг уже с набросками
будущих книг.
В конференц-зале проходил концерт «Время звучать!», который стал
результатом сотворчества библиотеки и радиостанции «Время Звучать!» под
руководством актера «СамАрта» Алексея Елхимова. В музыкальной части
концертной программы приняли участие Алексей Психический и группа
«Na Грани».
Авторы
проекта
«Передвижная
фотовыставка
книжных
натюрмортов «Дорога НатюрЛИТа» руководитель центра поддержки
и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова и фотохудожник Олег
Вязанкин предложили всем желающим отправиться в необычное путешествие
по выставочному пространству, в котором располагается 21 фотография и 21
литературный текст, погрузиться в мир книг, образов и ассоциаций. Для этого
нужно внимательно читать отрывки из книг, разглядывать снимки и вникать
в замысел авторов, угадывая, к какому фото относится тот или иной
14

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2015

литературный фрагмент, и заполняя специальную таблицу. Пройдя весь путь,
путешествующий с заполненной таблицей доходит до финиша, где может
«одним движением» проверить, все ли он угадал правильно – так, как задумали
авторы проекта.
После успешного проведения выставки в Самаре она побывала в
Новокуйбышевске, Тольятти, Кирове, Кенель-Черкассах, ПетропавловскеКамчатском, Санкт-Петербурге, Выборге, Южно-Сахалинске, Ялте, Пензе,
Иваново. На протяжении года выставку посетило более 12 000 человек.
В Областном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта»
приняли участие молодые прозаики в возрасте от 7 до 25 лет, проживающие на
территории Самарской области, пишущие на русском языке. Конкурс
проводился в трех возрастных группах: от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет и от
18 до 25 лет.
26 сентября 2015 года в конференц-зале библиотеки состоялся финал
конкурса, на котором были объявлены лауреаты 1, 2 и 3 степени. Финалисты
конкурса получили призы и подарки от организаторов. Лучшие произведения
будут опубликованы в областном литературном журнале «Молодежная волна»
и всероссийском литературном журнале «Русское эхо».
200-летие со дня рождения Константина Карловича Грота
13 января 2015 года, в день образования Самарской губернии
и Самарской областной универсальной научной библиотеки, состоялось
открытие Года К. К. Грота. Читателям были презентованы историкодокументальная выставка «К. К. Грот и Самарская губерния» и журнал
«Самарская губерния в сердце России», полностью посвященный К. К. Гроту.
В этот же день были проведены две встречи со школьниками на тему
«К. К. Грот и Самарская областная универсальная научная библиотека»,
а также с этого дня и до конца марта в библиотеке осуществлялась
демонстрация фильма о К. К. Гроте.
4 марта в рамках цикла мероприятий «Год К. Грота в Самарской
области» в СОУНБ состоялась публичная лекция о жизни и государственной
деятельности К. К. Грота для студентов СГМУ, лектор – главный библиограф
краеведческого отдела А. Н. Завальный. В соответствии с программой
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мероприятия был организован показ документального фильма «Губернатор
Грот». Лекцию посетили 62 человека.
Кульминацией юбилейных мероприятий стала состоявшаяся 20–
24 октября 2015 года межрегиональная Гротовская ассамблея, посвященная
200-летию со дня рождения Константина Карловича Грота. Ассамблея
включала целый комплекс культурно-творческих мероприятий: прессконференцию; открытие и работу выставочного проекта «Нравственно
обязан»;
концерт
«Классическое
наследие»;
музыкальный
салон
«Музыкальный диалог»; творческую встречу «Дорога к Гроту» с писателем
Дмитрием Агалаковым, автором книги «Отец Самарской губернии.
Константин Карлович Грот»; презентацию изданий библиотеки, вышедших
к 200-летию со дня рождения К. К. Грота (среди них: календарь памятных дат
Самарской области на 2015 год «Константин Карлович Грот: 200 лет со дня
рождения»; историко-биографический сборник «Он много сделал на благо
Самары»; второе издание энциклопедии «Самарская областная универсальная
научная библиотека»). Всего в рамках Гротовской ассамблеи состоялось
7 мероприятий, в которых приняли участие 764 человека.
Ключевым событием ассамблеи стала Межрегиональная научнопрактическая конференция «Четвертые Гротовские чтения». В рамках
конференции было представлено 44 доклада, в том числе 6 стендовых. Среди
докладчиков 10 докторов наук, 13 кандидатов наук, 4 аспиранта, специалисты
библиотек, музеев, архивов из 7 регионов РФ: Москвы и Санкт-Петербурга,
Самарской, Саратовской, Вологодской (г. Череповец) и Калужской областей,
Республики Башкортостан.
Среди участников конференции – библиотечные специалисты,
работники архивов и музеев, представители общественных организаций,
педагогические работники, ведущие ученые самарских вузов, аспиранты,
учащаяся молодежь. В работе конференции приняли участие 384 человека.
Итоги работы конференции были подведены на заседании «круглого
стола», который состоялся после окончания работы секций. Были обсуждены
проблемные вопросы, связанные с подготовкой и проведением конференции,
внесены предложения и рекомендации по организации «Пятых Гротовских
чтений».
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В течение года в Самарской области работала передвижная выставка
«К. К. Грот и Самарская губерния», она побывала в 9 городских округах
и муниципальных районах, ее посетили более 1900 человек, проведена
31 экскурсия. В январе и октябре выставка работала на площадке СОУНБ.
Состоялся областной конкурс методических разработок «Время
открывать имена», посвященный 200-летию К. К. Грота (февраль-октябрь). На
конкурс было прислано 49 работ из 17 муниципальных районов, 5 городских
округов и 2 государственных библиотек – СОЮБ и СОБС.
Год К. К. Грота завершился 17 декабря грандиозным литературным
балом «Сквозь музыку и радость встречи».
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Библиотека – центр управления активными знаниями
Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел
применять твои знания к твоим нуждам.
Франческо Петрарка
Сегодня невозможно представить по-настоящему эффективно
работающую библиотеку, не занимающуюся в той или иной мере управлением
знаниями. Управление знаниями не ограничивается их накоплением – оно
направлено на распространение знаний и постоянное их использование.
СОУНБ осуществляет деятельность по созданию условий перевода
пассивных знаний в активные, следуя основным функциям: генерация знаний,
хранение знаний, распространение знаний. Этот процесс является управлением
знаниями, представляет собой организацию непрерывного цикла по созданию,
накоплению и применению знаний.
Генерация знаний
Главным продуктом библиотеки является её электронный каталог,
от степени его актуальности и развития зависит возможность и качество
предоставления пользователям библиотечных услуг. Объем электронных
каталогов библиотеки по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1083,5
тысяч записей.
С целью повышения доступности библиотечных услуг областная
научная библиотека продолжает планомерную работу по созданию единого
информационного банка данных – Корпоративного электронного каталога
библиотек Самарской области, доступ к которому при наличии Интернета
возможен из любой географической точки. В активном наполнении каталога
принимают участие 20 муниципальных и областных библиотек. На конец
отчетного периода его объем составил свыше 1800 тысяч библиографических
записей на книжные издания. Корпоративный электронный каталог размещен
на сайте библиотеки. Он входит в состав Сводного каталога библиотек России.
В 2015году в рамках исследования редких фондов библиотеки
продолжено создание и научное описание книжных коллекций – в результате:
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– создана электронная база данных «Польские книги в фонде ОРК» (807
записей), записи отредактированы и подготовлены для включения
в электронный каталог СОУНБ;
– пополняется (507 записей) Международный сводный каталог русской
книги 1918–1926 гг. (проект РНБ).
Продолжалась актуализация информации на странице «Книжные
памятники Самарской области» сайта СОУНБ: раздел «Свод книжных
памятников Самарской области» пополнен 5 справками о коллекциях фонда
СОУНБ; раздел «Держатели книжных памятников» пополнен справками
о 2 новых фондодержателях; отредактирована 1 справка о фондодержателях;
раздел «Издания и публикации» пополнен актуальной информацией.
В Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП) внесена
121 запись на русские книги первой трети XIX века.
Во втором полугодии началась работа по научному описанию книг
кирилловской печати фонда ОРК. Описано 53 экземпляра книг кирилловской
печати XVII–XIX веков: проведена атрибуция отдельных экземпляров,
описаны их особенности. Плановая работа на 2016 год – описание
100 экземпляров.
2 декабря 2015 года проведен областной методический семинар «Работа
с книжными памятниками в Самарской области» для учрежденийфондодержателей редких книг. Присутствовали 18 человек из 12 учрежденийфондодержателей редких и ценных книг. В ходе семинара был представлен
перспективный план работы Регионального центра на 2016–2020 годы,
обсуждены вопросы координации деятельности учреждений по изучению
и популяризации редких и ценных изданий. Также представлен опыт работы
СОУНБ по выявлению и изучению книжных памятников, хранящихся в отделе
редких книг, проведены индивидуальные консультации по вопросам
выявления, описания и хранения редких фондов.
В течение года подготовлены и проведены 5 выставок на базе
коллекций редких и ценных изданий: «Святой Владимир и православная Русь»
(20 февраля – 31 марта), «Самарские коллекционеры и их коллекции»
(24 апреля – 26 мая); «Все ли мы знаем о А. С. Пушкине» (27 мая – 25 августа);
«К. К. Грот и его библиотека» (3 сентября – 3 ноября), «Искусство книжного
переплета» (10 ноября – 31 декабря).
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В 2015 году на базе нашей библиотеки была организована работа
интеллектуальных площадок – состоялись конференции, круглые столы,
выставки и др.
В рамках Головкинских чтений (организатор – Самарский областной
центр детско-юношеского туризма и краеведения Центра социализации
молодежи) 24 марта на базе СОУНБ была проведена секция «Древние вехи
истории».
Сотрудники
краеведческого
отдела
А. Н.
Завальный
и Л. В. Коршунова участвовали в работе жюри и экспертного совета секции
и чтений в целом. А. Н. Завальный также принял участие в работе жюри
Челышовских чтений.
Межрегиональный научно-методический семинар «Новое в правовой
охране результатов интеллектуальной деятельности: теория и практика» был
проведен в ноябре. В качестве выступающих на семинар были приглашены
патентные поверенные Е. А. Данилина (г. Москва) и Л. И. Синицина
(г. Самара). Участниками семинара были 32 специалиста из 19 организаций
и предприятий области (3 благодарности). По итогам семинара состоялся
вебинар с Е. А. Данилиной и А. М. Цапенко, посвященный вопросам
авторского права в библиотеке. 60 специалистов из 8 муниципальных
образований области получили ответы на вопросы, возникающие в практике
работы.
С апреля 2015 года в Самарской областной универсальной научной
библиотеке начала работу философская школа «Симпозион», научный
руководитель – доктор философских наук, профессор С. А. Лишаев. Цель
работы школы: создание возможностей для общения читателей библиотеки
с профессиональными философами и специалистами по другим гуманитарным
отраслям. В 2015 году состоялось 22 занятия школы.
13 и 14 ноября в Самарской областной универсальной научной
библиотеке прошли мероприятия Самарской региональной площадки
V Всероссийского фестиваля науки (основной организатор – Самарский
государственный университет). Участниками фестиваля науки стали студенты
и научные сотрудники самарских вузов, техникумов и колледжей. Свои
достижения в формате интерактивных выставок представили Самарский
государственный университет, Поволжский государственный университет
20

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2015

телекоммуникаций
и
информатики,
Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия, Самарский медицинский колледж.
18 ноября на базе библиотеки проведена научная конференция
«Из изгнания в Россию», организованная Самарским государственным
университетом (кафедра теории и истории журналистики) при поддержке
Самарской областной универсальной научной библиотеки. Конференция была
посвящена печатным изданиям и деятельности российской эмиграции.
К конференции была организована выставка редких изданий авторовэмигрантов из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки
(«YMCA-Press», «Посев», «Издательство им. Чехова»).
В 2015 году подготовлены и изданы 6 научных, научно-популярных
и научно-методических печатных и электронных изданий.
Наиболее крупное научное издание библиотеки – историкокраеведческий сборник «Усольское собрание графов Орловых и ОрловыхДавыдовых в историческом и культурном ландшафте Самарской Луки» – стало
победителем III Конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга года»
в номинации «История края».
Продолжено издание электронного сборника «XX век и Россия:
общество, реформы, революции» с размещением на официальном сайте
библиотеки (URL: http://sbornik.libsmr.ru/). Выпуск № 3 2015 года включил
8 научных тем. В создании сборника приняли участие Институт Российской
истории РАН, Поволжское отделение Научного совета РАН по истории
социальных реформ, движений и революций, Самарская областная
универсальная научная библиотека, Государственный архив Самарской
области, 14 исследователей из 6 регионов РФ. Всего в этом выпуске
опубликовано 8 статей и сообщений, 5 материалов, из них 4 подготовлены
сотрудниками Самарской областной универсальной научной библиотеки
(в рубриках «сообщение», «редкое издание», «свидетельства и документы»,
«книжная полка»).
Все выпуски размещены в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки.
Всего сотрудниками СОУНБ за 2015 год подготовлено 43 выступления,
из них по вопросам краеведения – 19; по вопросам развития библиотечного
дела и книговедения – 32. Научных и научно-популярных публикаций (статьи,
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сообщения, тезисы и т. д.) сотрудников СОУНБ вышло из печати и сдано в
печать в 2015 году – 62. Из них вышло из печати 43, в то время как в 2014 году
публикаций малых форм вышло из печати 38. По вопросам краеведения в 2015
году вышло публикаций 24 (в 2014 – 15); по вопросам библиотекои книговедения – 23 (в 2014 – также 23).
Основное направление в организации и проведении методических
мероприятий для специалистов муниципальных библиотек в 2015 году –
сопровождение деятельности в части реализации стратегического развития
муниципальных библиотек. С целью определения четких целей, задач
и содержания деятельности муниципальных библиотек с позиции становления
их навигаторами социально-экономической жизни муниципалитета Самарская
областная универсальная научная библиотека реализует стратегическое
управление муниципальными библиотеками.
Именно максимальная приближенность к населению позволяет
библиотеке стать центром притяжения для организации работы по выявлению
и решению проблем муниципалитета, определению «точек роста»
муниципального образования и
построению схемы использования тех
позитивных
ресурсов,
которые
являются
наиболее
актуальными
и приоритетными в плане дальнейшего развития. В течение года была
проведена серия семинаров по реализации стратегий муниципальных
библиотек, 12 скайп-конференций по контролю доработки стратегий.
Важным также оставалось повышение профессиональных компетенций
библиотечных специалистов государственных и муниципальных библиотек.
Межрегиональная выездная школа директоров муниципальных
и государственных библиотек состоялась 2–7 октября на базе государственных
и муниципальных библиотек Белгородской области, в работе школы приняли
участие 11 библиотечных специалистов Самарской области.
Областной
конкурс
для
специалистов
государственных
и муниципальных библиотек «Профессиональное признание – 2015»
проводился
марте-сентябре.
Заключительный
тур
состоялся
в Межпоселенческой центральной библиотеке м. р. Кинельский 24 сентября.
В заочном туре приняли участие 23 конкурсанта от 21 м. о., в очном туре –
10 финалистов
от 8 м. о.; всего на заключительном мероприятии
присутствовали представители 24 м. о. (200 человек).
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В течение 2015 года Самарской областной универсальной научной
библиотекой было проведено дистанционное обучение по образовательным
комплексам (2 цикла). На обучение было зарегистрировано 511 человек
из 32 муниципальных образований и городских округов Самарской области.
Успешно прошли все этапы обучения и сдали итоговый тест 397 человек:
287 библиотекарей, 82 заведующих библиотеками, филиалами библиотек
(директора, заместители директоров), 15 заведующих отделами и секторами,
13 – экономистов и бухгалтеров.
Наибольший интерес участники проявили к изучению модуля
«Использование текстового редактора Word» – 123 работы (26 % участников),
«Использование электронной таблицы Excel» – 128 работ (28 % участников),
«Использование редактора мультимедийных презентаций Power Point» –
120 работ (26 % участников), «Основы работы с сетью Internet» – 55 работ
(12 % участников), «Библиографический поиск в сети Internet» – 35 работ (8 %
участников).
22 мая в рамках специальных событий региональной программы
XX Ежегодной Конференции РБА стартовало организованное по заявке
СОУНБ обучение по теме «Технологический подход к библиотеке как научная
методология и практическая идеология», которое проводилось с участием
преподавателей Кемеровского госуниверситета культуры и искусств
в дистанционном формате. Курсы повышения квалификации длились с мая по
октябрь, их общая продолжительность 80 часов, по окончании участникам
было выдано удостоверение установленного образца.
В курсах приняли участие 34 человека, в т. ч. 25 человек
из муниципальных библиотек Самарской области.
В течение февраля-марта 2015 года совместно с Самарским
региональным общественным учреждением «Центр духовно-нравственного
воспитания “СЛОВО”» проведен цикл обучающих мероприятий теме:
«Библиотека как социальная система диалога с читателем» – авторский проект
писателя Варвары Рязанцевой (директора Центра «СЛОВО», члена Союза
писателей России). В состав курсов входили актовые лекции, тренинги,
деловые игры и итоговое заседание «круглого стола» с презентацией авторских
проектов слушателей курсов.
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Хранение знаний
Фонд нашей библиотеки является
частью национального
библиотечного фонда страны и служит основой для изучения и сохранения
истории края и национальной истории России, а также изучения истории
печати края.
В 2015 году библиотека получила около 3000 краеведческих
документов, поступивших по системе обязательного экземпляра субъекта РФ.
Печатный фонд краеведческих и местных изданий на 01.01.2016 г. составляет
более 76 тысяч документов. Наиболее ценная часть изданий Краеведческой
коллекции оцифрована и размещена в электронной библиотеке СОУНБ,
которую мы рассматриваем как региональную составляющую Национальной
электронной библиотеки. В 2015 году электронная библиотека СОУНБ
пополнилась новыми краеведческими документами второй половины XIX –
начала XX века. Оцифровано 25 тысяч страниц краеведческих изданий.
В отчетном году Самарская областная научная библиотека стала
участником проекта формирования ресурсов для Национальной электронной
библиотеки, в рамках которого был передан первый массив цифровых копий
изданий из электронной библиотеки СОУНБ.
В настоящее время – это 4 482 книги, 12 наименований самарских газет
и журналов, полные тексты которых представлены на сайте СОУНБ.
В отчетном году библиотека стала партнером Самарского областного
отделения Союза театральных деятелей (СТД) РФ в проекте «Самарский
театральный альбом. К 100-летию со дня рождения П. Л. Монастырского»
по оцифровке фотоархива СТД. Объем совместно созданной базы данных
составил 1 971 библиографическую запись и около 4 тысяч изображений.
Общий документный фонд библиотеки составляет на 01.01.2016 г.
свыше 4 440 000 экземпляров печатных, электронных, аудиовизуальных
изданий.
В прошедшем году библиотечный фонд пополнился 30 тысячами
экземпляров печатных и электронных документов, изданных на территории
России. В течение года приобрели:
научную и учебную, научно-популярную и справочную литературу
по широкому спектру гуманитарных наук в издательствах МГУ, Высшей
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школы экономики, «Экономика», «Юрайт», «Гнозис», «Инфра-М»,
«Алетейя», «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Ломоносовъ»
«Феникс» и др.;
научную, научно-техническую и учебную литературу по различным
направлениям точных и естественных наук в издательствах «Техносфера»,
«Радиософт», «Научные основы и технологии», «Тонкие наукоёмкие
технологии», Издательский Дом «Интеллект»;
литературу по пищевой и перерабатывающей промышленности
в Издательском доме «Профессия» и издательстве «ДеЛи»;
ноты, книжные издания по теоретическим и историческим дисциплинам
в области музыки, учебно-методические издания для всех уровней
музыкального образования – в музыкальных издательствах «П. Юргенсон»,
«Музыка», «DSCH (Шостакович)», «Союз художников»;
литературу
в
помощь
изучающим
иностранные
языки
–
в специализированных издательствах «Каро», «Восточная книга»,
«Листвуд_Филоматис», «Айрис-пресс».
Среди новых поступлений – книги крупнейших издательств России
«Молодая гвардия» и «Зебра Е», «ЭКСМО» и «АСТ», «Новое литературное
обозрение» и «Азбука-Аттикус», «Время» и «РИПОЛ классик» и многих
других, специализирующихся на научно-популярной и художественной
литературе.
Подписка на удаленный доступ к полнотекстовым информационным
ресурсам крупнейших библиотек страны и научных институтов становится
одним из приоритетных направлений в наших планах комплектования.
Совокупный фонд библиотеки в 2015 году выглядел следующим образом:
фонд СОУНБ (в том числе печатные издания и другие носители информации)
составляет более 4 440 000 экземпляров документов, фонд сетевых удаленных
электронных ресурсов, к которым читатели нашей библиотеки имели доступ –
более 1 млн экземпляров.
Научные базы данных представлены Электронной библиотекой
диссертаций Российской государственной библиотеки, которая содержит
свыше 868 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов.
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Отраслевые базы в областной научной библиотеке представлены
Электронной библиотекой Издательского дома «Гребенников», справочноправовыми
системами
«Гарант-Максимум»
и
«КонсультантПлюс»,
информационно-поисковой системой БД «NORMA CS»; аннотированной
библиографической базой данных журнальных статей МАРС, электронными
реферативно-библиографическими указателями по культуре и искусству
в режиме онлайн.
В 2015 году читатели библиотеки получили доступ к информационному
ресурсу – многофункциональной информационно-консалтинговой системе
«Электронная Система “Культура”», содержащей базу ежедневно
актуализирующейся информации, основанной на нормативных документах
Правительства Российской Федерации, Минкультуры России, а также акты
других органов исполнительной власти, связанные со сферой культуры.
Система предоставляет возможность задать вопрос экспертам в сфере
культуры и оперативно получить консультационную помощь по
управленческим вопросам.
Изучение спроса на электронные сетевые ресурсы показало, что наши
читатели крайне заинтересованы в работе с электронными ресурсами вне стен
библиотеки в комфортных условиях в круглосуточном режиме. В 2015 году
библиотека обеспечила доступ к целому ряду таких электронных библиотек:
Электронная база данных «ProQuest Research Library», крупнейший в мире
электронный информационный ресурс изданий на английском, немецком,
французском и других европейских языках. Полнотекстовая база данных
содержит статьи более чем из 4500 наименований журналов, издающихся во
всем мире, c глубиной архива до 1971 года, покрывает более 150 дисциплин,
создана для крупных публичных библиотек, в которых читатели могут
запросить информацию по самым разным темам.
Универсальная база данных East View, представленная полнотекстовыми
статьями из 11 названий отечественных научных журналов гуманитарного,
естественнонаучного и медицинского профиля.
Электронный ресурс «ЛитРес: Мобильная Библиотека», являющийся
лидером на рынке распространения лицензионных русскоязычных
электронных книг. Электронный ресурс включает широкий спектр
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популярной и образовательной литературы самых разных направлений –
банковское дело, экономика, философия, юриспруденция, психология,
история,
языкознание,
образование
и культура,
публицистика,
художественная литература. На сегодняшний день ассортимент
электронных изданий насчитывает более 750 000 электронных книг на
русском и иностранных языках.
Отчетный год оказался для областной научной библиотеки
«урожайным» на дары: в 2015 году в качестве даров в фонд библиотеки
поступило более 3-х тысяч экземпляров документов. Одной из значительных,
в плане поступления изданий, была передача литературы с Выставки
издательской продукции и информационных технологий, проходившей
в рамках Всероссийского конгресса Российской библиотечной ассоциации
в Самаре. Среди дарителей: Ассоциация книгоиздателей России – более 800
экз. книг; Российская государственная библиотека; Российская национальная
библиотека; Президентская библиотека; Государственная публичная
историческая библиотека России; Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М. И. Рудомино; Российская государственная
библиотека искусств; Национальная библиотека Республики Татарстан;
Челябинская областная универсальная научная библиотека; Ярославская
областная универсальная научная библиотека; Издательство «ЛибереяБибинформ»; Издательство «Рипол-Классик»; Издательская группа «Контент»;
Издательство «Питер»; Издательство «ЭКСМО» и многие другие библиотеки и
издательства. Мы благодарим всех, кто безвозмездно передал в фонд нашей
библиотеки новую литературу.
Распространение знаний
Поддержка и развитие научного и производственного потенциала
региона через информационное обслуживание различных категорий
пользователей обеспечивается справочно-библиографическим обслуживанием
пользователей, в том числе в режиме удаленного доступа, профессиональным
информированием предприятий и организаций области, деятельностью Центра
поддержки технологий и инноваций отдела правовой и патентно-технической
информации, сектора информации по культуре и искусству, межбиблиотечного
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абонемента и электронной доставки документов.
Завершенная в 2015 году модернизация локальной информационной
сети библиотеки позволила решить задачу увеличения пропускной
способности кабельной сети библиотеки со 100 Мб/с до 1 Гб/с, исключения
задержки прохождения большого объема трафика в ходе проводимых
библиотекой мероприятий (видеоконференций, вебинаров), повышения
надежности каналов связи и отказоустойчивости ЛВС. В конечном итоге
реализация проекта обеспечила конечным пользователям качественную связь
для доступа к сетевым ресурсам.
Организуя
работу
по
справочно-библиографическому
и информационному обслуживанию читателей, сотрудники библиотеки
стремились
оптимально
использовать
в
работе
инновационные
и традиционные информационные ресурсы, активно осваивали виртуальное
пространство.
Всего по библиотеке было выполнено справок и оказано консультаций
свыше 70 тысяч. В виртуальном формате выполнено 184 виртуальных запроса
(+ 162 % по сравнению с 2014 годом). Столь значительное увеличение
количества выполненных справок показывает возрастающее значение
персонализированной информационной поддержки удаленных пользователей,
вне зависимости от их местонахождения. Для удобства пользователей,
особенно молодых, мы расширили виртуальное справочное пространство
библиотеки: с 2015 года запросы выполняются и на странице библиотеки
в социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Запрос – ответ».
Целями запросов в отчетном году были:
написание научных
исследований, курсовых и дипломных работ, самообразование. В тематике
запросов преобладали исторические науки, экономика, филология, искусство.
О популярности справочной службы можно судить по географии запросов:
Республика Удмуртия, Республика Татарстан, Оренбургская область,
г. Москва, г. Пенза; дальнее зарубежье – США, Финляндия.
Учитывая, что образование является ключевым компонентом комплекса
мер по поддержанию развития экономического роста, научно-технического
прогресса и модернизации экономики, в библиотеке ведется активная работа
по информационной поддержке науки и образования в тесном сотрудничестве
с учебными заведениями города, организациями дополнительного образования.
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Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном
году являлись специалисты органов исполнительной власти, сферы экономики,
образования, культуры, деятели культуры и искусства, преподаватели школ
и вузов, предприятия разных форм собственности, учреждения, общественные
организации, учащиеся. Услугами информационных служб библиотеки
в течение года пользовались 599 абонентов. Информирование пользователей
осуществлялось через организацию обучающих занятий (семинары, тренинги,
практикумы) и мероприятий (дни информации, уроки, консультации), выпуск
продукции информационного и справочно-библиографического характера и
включало в себя подбор документов, выдачу изданий.
О фондах и услугах библиотеки библиографы рассказывали
на обучающих мероприятиях преподавателям вузов, студентам и школьникам.
В рамках акции «Виват, студент! Виват, библиотека!» библиографами
были проведены интерактивные обучающие мероприятия по ресурсам
и услугам библиотеки. Библиографы активно подключились к проведению
общероссийской акции «Библионочь», провели ряд мероприятий в рамках
работы Летнего читального зала.
В Центре поддержки технологий и инноваций отдела правовой
и патентно-технической информации проведено 80 консультаций патентного
поверенного РФ по товарным знакам и передаче прав на них.
Проведено 9 практических занятий по патентному поиску для студентов
вузов. Совместно с ВОИР для специалистов предприятий прошло 3 обучающих
семинара по теме «Особенности проведения патентных исследований
по странам Китай, Ю. Корея, Индия и Япония». Проведен вебинар,
посвященный вопросам авторского права в библиотеке. Общее количество
участников обучающих мероприятий составило 234 человека (специалисты
из 8 муниципальных образований области, из 19 организаций и предприятий
области).
Организован второй областной конкурс детских творческих проектов
«Изобретая будущее», цель которого – сформировать у детей и молодежи
интерес к исследовательской и изобретательской деятельности, развить
мышление и фантазию. Тема конкурса 2015 года: «Изобретения в помощь
маме».
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В 2015 году был проведен традиционный День аспиранта и соискателя с
участием аспирантур 5 ведущих вузов города. Участникам мероприятия была
предоставлена информация о ресурсах и услугах различных структурных
подразделений библиотеки.
Одной из важных форм обслуживания, обеспечивающих оптимальное
удовлетворение запросов читателей путем взаимного использования книжных
фондов библиотек, является межбиблиотечный абонемент (МБА)
и электронная доставка документов (ЭДД). Обслуживание пользователей по
МБА и ЭДД в библиотеке осуществлялось комплексно, включая, наряду
с библиографической поддержкой запросов абонентов, поиск в различных
базах данных, предоставление документов в оригиналах и копиях по заказам
абонентов. В 2015 году количество абонентов МБА составило 378. За 2015 год
книговыдача по МБА и ЭДД составила 8409 экз.
За 2015 год услугами доступа к электронным ресурсам Справочной
службы в холле 1 этажа воспользовались 2 948 человек, что на 1 128 больше
значения прошлого года. Основная доля запросов – доступ к сети Интернет, но
постепенно увеличивается и количество обращений к базам данных
библиотеки. АРМы Справочной службы постоянно востребованы
посетителями. В 2015 году началась реализация проекта по развитию
информационного пространства Справочной службы, расширению сферы
оказываемых услуг при помощи внедрения и развития новых информационных
технологий. Был открыт доступ для дополнительных информационных
ресурсов, в том числе и к удаленным и сетевым ресурсам СОУНБ.
За 2015 год проведено свыше 70 обучающих мероприятий, общее
количество участников которых составило свыше 4 500 человек. Среди них:
31 день информации и специалиста, 25 практических занятий, 208 экскурсий с
элементами обучения, участниками этих мероприятий стало свыше 3 800
человек.
СОУНБ
одна
из
первых
областных
библиотек
стала
зарегистрированным
абонентом
Информкультуры
Российской
государственной библиотеки с доступом в режиме онлайн к электронным
реферативно-библиографическим указателям по культуре и искусству. В 2015
году был организован доступ к данным изданиям на пользовательских ПК для
самостоятельной работы читателей.
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Для повышения уровня обслуживания читателей и сохранности фонда
в течение года продолжалась работа по обработке изданий из фонда
библиотеки RFID-метками и программированию их в электронный каталог.
В результате:
- все новые поступления получили тэг-метку и запрограммированы
в электронном каталоге;
- в отделах основного книгохранения шла плановая работа
по маркировке изданий, полученных ранее – оформлено свыше 25 тысяч
экземпляров.
В 2015 году СОУНБ стала виртуальным читальным залом
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Информация о ресурсе
размещена на сайте библиотеки, в социальной сети «ВКонтакте».
Галерея «Новое пространство», ставшая за последние годы одной
из визитных
карточек
библиотеки,
сегодня
является
одной
из коммуникативных площадок. Каждый выставочный проект галереи
сопровождается
интерактивными,
познавательными
мастер-классами,
лекциями, творческими встречами.
В течение 2015 года в галерее «Новое пространство» было организовано
и проведено более 20 выставочных проектов и около 60 активностей,
раскрывающих суть и тематику каждого проекта.
Хочется выделить наиболее яркие и познавательные проекты.
Областной интерактивный культурно-образовательный арт-проект
«На грани мифа». Проект был представлен новыми работами самарской
художницы М. А. Пешковой на мифические сюжеты, а также инсталляцией
«Явь – Навь» художника А. В. Давыдова и студента 5 курса СГИК
К. В. Санникова. Инсталляция разделила пространство галереи на две части –
мир Яви и мир Нави. В рамках проекта прошли мастер-классы, семинары,
лекции, диспуты, раскрывающие тему мифологии, философии, культурологии
и славянской культуры.
Межрегиональная выставка художниц «Её глазами». Цель выставки
– показать мир через призму женского восприятия, помочь женщинамхудожницам в реализации своих творческих возможностей. В течение 20 лет
этот проект успешно развивается и привлекает к себе все большее и большее
внимание профессиональных женщин-художниц, членов ВТОО СХ России,
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работающих в разных направлениях: живопись, графика, скульптура
и декоративно-прикладное искусство. В 2015 году ее впервые принимала
Самарская область. Проект из поволжского статуса вышел на более высокий
межрегиональный уровень. На выставке представлены работы 26 художниц
нескольких российских городов: Пенза, Самара, Казань, Оренбург, Керчь,
Москва. Все участницы – члены ВТОО «Союз художников России». В рамках
выставки прошли творческие встречи с художницами Ириной Елизаровой
(Самара) и Надеждой Севериной (Москва).
Выставочный проект самарских фотографов и литераторов
«150 оттенков мира». Семь самарских фотографов представили работы
в разных тематических жанрах, раскрывающих взгляд авторов на разные
города и страны: портрет, пейзаж, уличная фотография, архитектура и другие.
Вместе с фотографами работали самарские литераторы. Основной идеей
проекта стала демонстрация всей красоты разных мест нашей планеты через
фотографию и поэзию. Проект сопровождался литературными мастер-классами
«Отражение фото в тексте. Проза», «Отражение фото в тексте. Стихи», «Поэзия
коллажа».
III Межрегиональная выставка авторского комикса «Девятое
искусство». Проект представил комиксы в их взаимодействии с другими
видами искусств, повлиявших на становление комикса и в дальнейшем
частично перенявших его стилистику. Особое внимание в выставке 2015 года
уделяется связи комикса с медиаискусством и кинематографом. В рамках
проекта прошли мастер-классы о создании графического романа, лекции
об истории создания комиксов, о
том, какой вклад вносят комиксы
в киноиндустрию.
Выставочный проект
«Карнавалу быть!» Этот проект –
демонстрация жизнеутверждающей позиции художников, воплощенная
в празднике жизни, единении людей, перемирии и гармонии, определяющих её
созидательный характер. Живопись, графику, декоративно-прикладное
искусство авторы экспонировали под девизом «Жизнь – это театр!» Самарские
художники представили творческий взгляд на знаменитый Венецианский
карнавал. В течение двух недель художники проводили ряд мастер-классов по
живописи, графике, керамике, прикладному искусству и другим направлениям
изобразительного творчества.
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Ретроспективная выставка книжной графики «Слово в образе».
На выставке были представлены иллюстрации, непосредственно связанные
с книжным изданием, станковые листы – размышления по поводу
литературных произведений, книги из частных коллекций, иллюстрированные
художниками, обладающими разнообразными техниками и творческим стилем.
В экспозиции было представлено свыше 300 работ более чем 40 авторов.
География участников выставки охватывала творческие союзы Москвы, СанктПетербурга, Самары, Калмыкии и других регионов России. В рамках выставки
прошли лекции, мастер-классы по искусству книжной иллюстрации,
символике деревянного зодчества. Состоялась творческая встреча
с кинодокументалистом Борисом Александровичем Кожиным и поэтическое
выступление мастерской литературного перформанса «Грани».
Выставка кукол самарских мастеров «О чем молчат куклы».
Ежегодная выставка авторской куклы была приурочена к Году литературы
в России, главной темой выступил «Литературный герой». Художники
Самарской области (из Самары, Жигулевска, Тольятти) представили работы,
воплотившие образы из полюбившихся литературных произведений.
В экспозицию выставки вошли 37 разнообразных классических кукол, среди
которых каркасные, шарнирные и будуарные. Впервые, по решению жюри,
в рамках выставки отдельной секцией были представлены куклы, выполненные
в жанре декоративно-прикладного искусства (текстильные куклы, тедди-долл,
медведи Тедди, композиции из шерсти и др). В рамках выставки прошли
предновогодний мастер-класс Татьяны Малушкиной «Вышивка японских
шаров Темари» и литературно-музыкальная программа «Путешествие
в Рождественскую сказку», подготовленная центром поддержки и развития
чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки.
2016 год для Самарской областной универсальной научной библиотеки
пройдет под эгидой Года российского кино и 165-летия Самарской губернии.
В наступившем году библиотека представляет своим читателям ряд проектов
и мероприятий, направленных на укрепление имиджа библиотеки
как инновационного центра знаний, сохранение и продвижение научного,
культурного и исторического наследия: Седьмая межрегиональная
академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет –
Наука – Город»; Всероссийская акция «Библионочь-2016»; Комплексный
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историко-документальный проект «Губерния в сердце России»; Комплексный
историко-документальный выставочный проект «Живая память», посвященный
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
Областной
проект
«Победный
май»;
цикл
мероприятий
«Кино и книга: эпоха на экране»; цикл выставочных экспозиций,
раскрывающих историю книги и книжной культуры Самарской области.
Необходимым условием улучшения обслуживания читателей
и привлечения их в библиотеку является создание комфортной библиотечной
среды. Этому способствует организация библиотечного пространства,
создание для пользователей оптимальных условий, соответствующих
требованиям комфортности, доступности информационных ресурсов,
оперативности получения информации.
Одной из главных задач в прошедшем году в этом направлении
являлось дальнейшее повышение уровня обеспечения безопасности здания
библиотеки, посетителей и персонала учреждения, хранимых фондов. Был
реализован ряд мероприятий, направленных на создание комфортных условий
в здании библиотеки (в отделах обслуживания, в местах общего пользования,
во внутренних отделах), на организацию благоустройства прилегающей
территории, на формирование комфортной информационной среды.
Одним из практических шагов в реализации этого направления
в 2015 году являлось: проведение ремонтных работ в читальных залах
и санитарно-гигиенических помещениях библиотеки, оснащение помещений
библиотечным оборудованием и мебелью.
13 января 2015 года в рамках торжественного мероприятия,
посвященного 155-летнему юбилею СОУНБ, состоялось открытие
обновленного, соответствующего современным требованиям, буфета.
Электронная навигация по мероприятиям на интерактивных панелях
и по ресурсам и помещению на сенсорных киосках в фойе и холлах библиотеки
является ярким акцентом, который привлекает читателей и создает комфорт
для посетителей.
Возможность пользования бесплатным Wi-Fi-Интернетом со своих
мобильных устройств или ноутбуков позволяет комфортно и оперативно
решать свои вопросы и задачи.
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Библиотека играет важную роль в осуществлении социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями. В отчетном году
для повышения уровня доступности библиотеки и ею оказываемых услуг
установлено специализированное оборудование (индукционная система)
в целях
дополнительного
озвучивания
информации
для
людей
с ограниченными возможностями по слуху на площадках: конференц-зал,
галерея «Новое пространство», кафедра записи читателей в библиотеку.
Все эти работы направлены на создание более комфортных условий для
посетителей библиотеки, призваны использовать пространство библиотеки
более функционально, что позволит повысить качество услуг, оказываемых
библиотекой, обеспечить сохранность фондов библиотеки, предоставить
читателю пространство для работы, творчества, обучения и общения.
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Заключение
Библиотека живет и активно развивается. Принять Конгресс Российской
библиотечной ассоциации было для нас почетно и ответственно. Особенно
потому, что он был юбилейный и проходил в объявленный Президентом
России Год литературы, в год юбилея Победы, в год, когда библиотека
празднует свое 155-летие и 200-летие со дня рождения своего основателя –
Константина Карловича Грота.
Конгресс дал нам возможность на достойном уровне представить
значимые инновационные библиотечные проекты, реализуемые на территории
губернии.
Развивается система общественных отношений, и в ходе этого развития
усложняется структура социально-экономических связей, в которые включена
библиотека. Отсюда новые и новые проблемы. Замкнутый круг? Нет. Если
переходить на язык геометрии – спираль, в каждом витке которой, в каждом
движении ввысь есть заслуга команды сотрудников, читателей, партнеров.
Чего бы мы достигли в своей работе без общего опыта, безграмотно
выстроенных коммуникаций?
Уникальность задуманных нами будущих проектов не только в их
авторском замысле, но и в тех впечатлениях и эмоциях, которые получают
наши читатели, будучи их активными участниками.
Добро пожаловать в библиотеку!
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Приложение 1

ХРОНИКА
Самарской областной универсальной научной библиотеки за 2015 год
13 января состоялось торжественное мероприятие «Грот. Губерния. Библиотека»,
посвященное трем знаковым событиям: Дню Самарской губернии, 200-летию со дня
рождения самарского губернатора, основателя Самарской публичной библиотеки
К. К. Грота и 155-летнему юбилею библиотеки.
5 февраля в седьмой раз общественности был представлен ежегодный Публичный
отчет библиотеки.
24 февраля состоялось открытие интерактивного культурно-образовательного артпроекта «На грани мифа».
24 февраля состоялась творческая встреча с поэтом-песенником, ученым с мировым
именем, академиком Александром Городницким.
15 марта – 15 мая читателям был представлен историко-документальный
выставочный проект «Память Победы».
24 марта в рамках XV Областных юношеских краеведческих Головкинских Чтений
на базе библиотеки работала секция «Древние вехи истории».
25 марта работала организованная СОУНБ секция «Великая Отечественная война
1941–1945 годов в судьбе музеев и библиотек» III Всероссийской научной
конференции с международным участием «Проблемы изучения военной истории».
1 апреля начала свою работу философская школа «Симпозион».
18 апреля библиотека впервые стала площадкой для проведения Тотального
диктанта.
24 апреля в библиотеке прошла традиционная всероссийская акция «Библионочь2015», в которой приняли участие около полутора тысяч человек.
25 апреля были названы победители VII Межрегионального литературного турнира
«Библиотека открывает таланты»: Михаил Макрушин (Самара), Мария Зинова
(Сызрань), Мирослава Бессонова (Уфа); приз зрительских симпатий получил поэт
из Тольятти Виталий Балашов.
25 апреля в Москве в доме-музее им. Ф. И. Шаляпина состоялось открытие
художественной выставки в рамках международного литературно-музыкальнохудожественного проекта «”А музы не молчали...” Посвящение Д. Шостаковичу»,
реализованного в партнерстве Российского Фонда Культуры (РФК), Самарского
филиала РФК и Самарской областной универсальной научной библиотеки, при
финансовой поддержке министерства культуры Самарской области. На открытии
присутствовали руководитель управления развития реформ министерства культуры
СО
М. В. Коротаева, директор СОУНБ Л. А. Анохина, директор Самарского
филиала РФК Е. И. Маргина, представители министерства культуры РФ, вицепрезидент РФК Л. В. Назарова, советский и российский художник-живописец,
основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния изодчества
И. С. Глазунов.
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28 апреля в рамках конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, состоялся телемост с представителями «Самарского
землячества» в Москве.
28 апреля состоялся Бал Победы «Помнит сердце, не забудет никогда…»,
воссоздавший атмосферу танцевальных вечеров военного и послевоенного
времени.
29 апреля вышел первый номер газеты Самарской областной универсальной
научной библиотеки «Привычка читать», изданный тиражом 300 экз.
17–22 мая в Самаре состоялся Всероссийский библиотечный конгресс:
Юбилейная
XX Ежегодная
конференция
Российской
библиотечной
ассоциации.
18 мая в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась
торжественная церемония открытия Всероссийского библиотечного конгресса:
Юбилейной XX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации
(РБА). Состоялись пленарное заседание, посвященное 20-летию РБА и Году
литературы, и прием от имени Губернатора Самарской области.
19 мая в рамках Всероссийского библиотечного конгресса открылась
XVI Выставка издательской продукции, новых информационных технологий,
товаров и услуг. В выставке участвовали более 40 ведущих издательств России.
21 мая в Самарской государственной филармонии прошла церемония закрытия
Всероссийского библиотечного конгресса: Юбилейной XX Ежегодной
конференции РБА.
21 мая в библиотеке проведено итоговое пленарное заседание Областного форума
«Управление знаниями и становление личности специалиста».
5 июня состоялась традиционная ЛИТпятница, посвященная Пушкинскому дню
России.
25–28 июня библиотека приняла участие в первом общероссийском фестивале
«Книги России», который состоялся на Красной площади в Москве и стал одним
из крупнейших мероприятий Года литературы в России.
25 июня – 4 июля в галерее «Новое пространство» был представлен арт-проект
«Энергия пространства».
7 июля АО «Транснефть-Приволга» передало в дар Самарской областной
универсальной научной библиотеке 34 тома факсимильного издания Лицевого
летописного свода царя Ивана Грозного.
1 июля отдел литературы на иностранных языках переведен из корпуса на улице
Мичурина в корпус на проспекте Ленина и расположился на 3 этаже.
8 июля состоялось открытие итоговой выставки всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Мир глазами юных. Наследники Великой Победы». Почетным
гостем выставки стал Юрий Михайлович Батурин – летчик-космонавт, Герой
России, председатель союза фотохудожников России, член-корреспондент
Российской академии наук.
4–11 августа в галерее «Новое пространство» была представлена
III Межрегиональная выставка авторского комикса, объединившая работы
молодых авторов из 15 регионов России.
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7 августа прошла ЛИТпятница, приуроченная к 120-летию русского советского
писателя-сатирика Михаила Зощенко.
1–30 сентября в библиотеке прошла седьмая ежегодная акция «Виват, студент!
Виват, библиотека!»
2 сентября в рамках открытия XXVIII Московской международной книжной
выставки-ярмарки
дипломом
победителя
III
Конкурса
«Лучшая
профессиональная книга года» в номинации «История края» награжден
историко-краеведческий сборник «Усольское собрание графов Орловых и
Орловых-Давыдовых в историческом и культурном ландшафте Самарской
Луки», подготовленный специалистами СОУНБ в 2015 г.
10 сентября организовано выступление самарских поэтов на тему «Поэтический
диалог “Карнавал эмоций”» в рамках выставочного проекта «Карнавалу быть!»
11 сентября библиотекой и музеем «Самара космическая» была проведена
ЛИТпятница в рамках проекта «Всё лето в один день» к 95-летию со дня
рождения Рэя Брэдбери.
11 сентября состоялась Литературная мастерская Евгения Чепурных на тему
«Гарсия Лорка – гордость и трагедия испанской поэзии. Судьба и песня».
12 сентября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» организован показ
литературно-музыкальной композиции «Мелодии и ритмы ХХ века»,
ознаменовавший открытие осеннего сезона.
13 сентября на Дне города библиотека представила масштабную интерактивную
площадку «Литературный проспект».
18 сентября в рамках проекта «Литературная страна» организовано и проведено
интерактивное путешествие «Литературный Китай».
19 сентября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» организован показ
сольной концертной программы Ирины Рыбалкиной «Песни моей Самары».
24 сентября в Галерее «Новое пространство» состоялось выступление
коллектива студии литературного перформанса «Грани» в рамках проекта
самарских книжных иллюстраторов «Слово в образе».
26 сентября проведен финал областного конкурса короткого рассказа «Сестра
таланта».
26 сентября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» организован показ
авторской концертной программы Елены Усковой и группы «YANTRA»
«Самарский фолк».
2–7 октября состоялась Межрегиональная выездная школа директоров
государственных
и
муниципальных
библиотек
Самарской
области
в Белгородскую область.
6–9 октября состоялся II Международный библиографический конгресс
в Москве, где с докладом выступила ведущий библиограф СОУНБ
Н. С. Бабичева.
9 октября было организовано проведение ЛИТпятницы «Быть поэтом»,
посвященной 120-летию Сергея Есенина.
15 октября состоялось торжественное открытие III Всероссийского
литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.
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17 октября – 10 ноября проводилась выставка произведений лауреатов
Нобелевской премии «Нобелевская премия по литературе», приуроченная к Году
литературы в Российской Федерации.
20–23 октября проходила Гротовская ассамблея, посвященная 200-летию
со дня рождения самарского губернатора, основателя первой самарской
общественной (публичной) библиотеки, Константина Карловича Грота.
22 октября состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция
«Четвертые Гротовские чтения». В рамках конференции прошла церемония
награждения победителей областного конкурса библиотечных методических
разработок, посвященных К. К. Гроту, «Время открывать имена».
20–31 октября в галерее «Новое пространство» был представлен выставочный
проект «Нравственно обязан» о К. К. Гроте.
24 октября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» была представлена
концертная программа «Играй, гармонь самарская» с участием танцевальных
коллективов и вокального ансамбля «Россиянка».
31 октября был организован показ концертной программы «В кругу друзей»
в рамках абонемента «Серебряная гостиная».
В октябре известный библиофил и пушкиновед А. А. Болтянский передал в дар
библиотеке около 300 редких книжных и журнальных изданий.
В октябре в рамках всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2015»
Самарской областной универсальной научной библиотеке присуждено второе место
за «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Самарской
области за 2014 год».
В октябре заведующей отделом читальных залов М. А. Якуниной была вручена
Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За успехи
в патриотическом воспитании».
3 ноября в галерее «Новое пространство» открылась выставка самарских мастеров
по деревянной резьбе «Истории о дереве».
6 ноября Постановлением Губернатора Самарской области директору библиотеки
Л. А. Анохиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Самарской области».
10 ноября в стенах библиотеки состоялась встреча с патентным поверенным РФ
Еленой Александровной Данилиной, юристом Научно-педагогической библиотеки
им. К. Д. Ушинского (г. Москва) на тему: «Авторское право в библиотеке».
11 ноября организована творческая встреча с поэтом, переводчиком и музыкантом
из г. Санкт-Петербурга – Гавриилом Пономарёвым.
12 ноября Научной педагогической библиотекой имени К. Д. Ушинского
(г. Москва) и СОУНБ был проведен Межрегиональный научно-методический
семинар «Новое в правовой охране результатов интеллектуальной деятельности:
теория и практика».
12 ноября на обзорной экскурсии в библиотеке побывали студенты Самарского
государственного аэрокосмического университета из Мексики и Перу.
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12 ноября в Калининграде открылась XII сессия Международной библиотечной
философской школы «Функциональная трансформация библиотек и концепция
их развития в условиях информационного общества», где с докладом выступила
зам. директора СОУНБ по науке Н. М. Малкова.
13 ноября проведена ЛИТпятница «Константин Симонов и война», посвященная
100-летию со дня рождения К. Симонова.
13 и 14 ноября в библиотеке прошли мероприятия Самарской региональной
площадки V Всероссийского фестиваля науки.
14 ноября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» студентами СГИК
проведена концертная программа «Осенние ритмы» (исполнение классических
музыкальных произведений).
18 ноября была проведена научная конференция «Из изгнания в Россию»,
организованная Самарским университетом при поддержке Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
20 ноября открылась комплексная интерактивная выставка «Мысль семейная
(Образ семьи в русской литературе)» из цикла «Семейные ценности в российской
истории, культуре и литературе», приуроченная к Году литературы.
21 ноября в рамках абонемента «Серебряная гостиная» проведена концертная
программа «Самара. История, ожившая в музыке».
24 ноября состоялся Единый методический день для руководителей
и специалистов государственных и муниципальных библиотек Самарской области.
1 декабря в электронной библиотеке на сайте СОУНБ был размещен электронный
фотоальбом «Петр Монастырский в академическом театре драмы им. М. Горького»
(создан в рамках реализации совместного проекта библиотеки с Самарским
областным отделением СТД РФ «Самарский театральный альбом»).
2 декабря Региональный центр по работе с книжными памятниками Самарской
области провел областной семинар «Книжные памятники Самарской области:
выявление, изучение, популяризация».
4 декабря состоялся поэтический вечер тольяттинских поэтов «Балашов
и Шервуд» в рамках художественной выставки «Школа реализма».
5 декабря проведена концертная программа «Зимняя акварель» в рамках
абонемента «Серебряная гостиная».
8 декабря в галерее «Новое пространство» состоялось открытие международной
экспозиции «История Франции в рекламных афишах» из коллекции парижской
библиотеки Форни (Отель-де-Санс).
10 декабря проведен мастер-класс по литературной каллиграфии.
11 декабря организована завершающая ЛИТпятница года – «Любимые стихи»,
посвящённая творчеству поэтов-юбиляров уходящего года.
12 декабря организовано проведение концертной программы «Волшебный мир
танца» в рамках абонемента «Серебряная гостиная».
12 декабря состоялась творческая встреча поэтов из Петербурга «Сергеев.
Сопрано. Самара».
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15 декабря в Российской национальной библиотеке в филиале на набережной реки
Фонтанки (в здании бывшего Екатерининского института благородных девиц)
состоялась презентация международного литературно-музыкально-художественного
проекта «”А музы не молчали...” Посвящение Д. Шостаковичу».
15 декабря открылась выставка «Новый год в старой Самаре».
15–17 декабря представители библиотеки участвовали в работе V Всероссийского
форума публичных библиотек в Санкт-Петербурге, где с докладом выступила
заведующая научно-методическим отделом библиотеки Н. В. Литягина.
16 декабря в стенах библиотеки проведен ежегодный День аспиранта и соискателя.
17 декабря состоялся бал «Сквозь музыку и радость встречи», посвященный
закрытию Года Константина Грота в Самарской области.
18 декабря состоялся финал II Областного конкурса детских творческих проектов
«Изобретая будущее», посвященного теме «Изобретения в помощь маме».
22 декабря в галерее «Новое пространство» открылась выставка авторской куклы
«О чем молчат куклы», где главной темой выступает «Литературный герой».
25 декабря
проведена
литературно-музыкальная
игровая
«Путешествие
в Рождественскую сказку».
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Приложение 2

Основные контрольные показатели работы библиотеки за 2015 год
Общее количество пользователей – 50 034 человека, что составляет 100 %
выполнения плана.
Из общего числа пользователей число специалистов – 31 021 человек, это 62 % от
общего числа пользователей.
Общее количество посещений – 335 421, из них посещения специалистов составляют
69 %.
Количество посещений сайта – 200 035 (100 % выполнения плана).
По отраслевому признаку пользователи подразделяются на следующие категории:

В 2015 году пользователям выдано 1 740 479 экземпляров документов, это 113 %
выполнения плана. Из них 1 340 167 экз. (77 %) выдано пользователям-специалистам. Для
сравнения, в 2014 году было выдано 1 607 989 экземпляров, из них специалистам – 1 262 531
экземпляр.
Пользователей с высшим образованием – 43 % от общего количества, из них высшее
гуманитарное образование имеют 27 %, высшее техническое – 16 %.
Пользователей со средним специальным образованием – 9 %.
Из общего количества зарегистрированных пользователей 47 % – это студенты,
аспиранты и преподаватели высших учебных заведений.
Из
пользователей-студентов
наибольшее
количество
зарегистрировано
первокурсников – 32 % и студентов последних курсов – дипломников – 18,3 %.
В 2015 году, как и в предыдущем, 2014 году, самыми активными были студенты
технических специальностей: их доля составила 15 % от общего количества учащихся вузов,
далее следуют студенты юридических факультетов – 11,4 %.
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Самым «читающим» вузом на протяжении последних нескольких лет является
Самарский государственный университет. Пользователи – студенты и преподаватели этого
вуза составляют 9,2 % от общего числа зарегистрированных пользователей. Доля студентов
университета – 19,7 % от общего количества студентов вузов. Самыми активными являются
студенты юридического факультета.
Далее следует Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (ныне
– Самарский государственный социально-педагогический университет) 7,6 % от общего
числа зарегистрированных пользователей. Количество студентов – 16,5 % от общего числа
учащихся. В этом вузе самыми «читающими» являются студенты-филологи.
Самая «читающая» профессия – по-прежнему инженеры – 10,8 %
зарегистрированных пользователей (т. е. студенты технических специальностей после
окончания вуза продолжают посещать библиотеку). Далее следуют педагоги и экономисты –
по 7 % от общего количества.
Юристы после защиты диплома реже приходят в библиотеку – их доля составила
4,6 % от общего количества читателей.
Самому юному читателю на момент записи исполнилось 5 лет (2010 г. р.). Самому
пожилому – 95 лет (1920 г. р.). Всего читателей такого почтенного возраста (90–95 лет)
зарегистрировалось 6 чел., и все 6 – мужчины.
64 % читателей – представительницы прекрасного пола и 36 % – мужчины. Особенно
активны девушки 18–23 лет (29,6 % общего числа читателей), что, вероятнее всего, связано
с учебным процессом. Доля юношей этого возраста – 11 %. Дальше разрыв между
женщинами и мужчинами не такой большой – 2–3 %. И только начиная с 70-летнего
возраста пользователей-мужчин зарегистрировано больше, чем женщин.
На 01.01.2016 г. фонд СОУНБ составил 4 440 000 экземпляров документов.
Объем электронного каталога 1 083 576 записей.
Количество пополнения библиотечного фонда изданиями (книгами, периодическими
изданиями, нотами и др.) – 30 329 экземпляров.
Количество выполненных библиографических справок – 28 766.
Количество выполненных консультаций – 41 242.
В
течение
2015
года
для
пользователей
было
проведено
424 социокультурных мероприятия, которые посетили 62 863 человека.

45

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2015
Приложение 3

Кадровые ресурсы
По состоянию на 01 января 2016 года в Самарской областной универсальной научной
библиотеке:
штат библиотеки – 237,5 единиц;
фактическая штатная численность персонала – 229 человек;
из них:
женщин – 179, мужчин – 50;
основного персонала (библиотечных работников) – 152 человека (66 %
от общего числа сотрудников СОУНБ).
Всего сотрудников СОУНБ с высшим образованием – 178 человек, из них:
библиотечных работников с высшим образованием 142 человека (80 % от общего
числа сотрудников с высшим образованием), в т. ч. с высшим профессиональным
библиотечным образованием – 54 человека, что составляет 40 % от общего числа
библиотечных работников с высшим образованием;
библиотечных работников со средним профессиональным образованием – 7 человек,
из них с профильным (библиотечным) 3 человека.
Имеют ученую степень и диплом:
«Доктор наук» – 2 человека;
«Кандидат наук» – 6 человек.
Имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры» – 5 сотрудников:
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 3 человека;
«Заслуженный работник культуры Самарской области» – 2 человека.
Учатся в аспирантуре – 6 человек.
В высших учебных заведениях без отрыва от производства обучается 2 человека.
Средний возраст библиотечных работников – 44 года.
В 2015 году за плодотворную работу, компетентность и преданность профессии, достойное
выполнение основной миссии – хранение знаний и культурного наследия – специалисты ГБУК
«Самарская областная универсальная научная библиотека» были награждены ведомственными
и государственными наградами областного и федерального уровня:
Почетным званием «Заслуженный работник культуры Самарской области» –
1 человек;
Почетной грамотой министра культуры Российской Федерации «За успехи
в патриотическом воспитании» – 1 человек;
Благодарственным письмом Президента Российской библиотечной ассоциации
за организацию и успешное проведение Всероссийского библиотечного конгресса: ХХ
Юбилейной Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации – 22 сотрудника
СОУНБ;
Почетной грамотой министерства культуры Самарской области – 5 человек;
Благодарностью министерства культуры Самарской области – 14 человек.
За высокие достижения в профессиональной деятельности в 2015 году удостоены
стипендий Губернатора Самарской области 16 специалистов библиотеки.
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Приложение 4
Издательская деятельность ГБУК «СОУНБ»
Научные, научно-популярные издания
1. XX век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс] : электрон. сб.
Вып. 3. / Поволж. отдел. Науч. сов. РАН по ист. соц. реформ, движ. и револ., ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; ред.-сост.: А. В. Калягин, В. И. Гольцов,
С. М. Исхаков, Н. М. Малкова, С. В. Тютюкин, О. А. Сухова, О. В. Зубова,
В. Ю. Морозов. – Электрон. дан. – Самара, 2015. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru.
2. Александр Завальный [Текст]: биобиблиогр. указ. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», краевед. отд.; сост. М. С. Маршалова ; отв. за вып. Л. В. Коршунова – Самара :
Офорт, 2014. – 134 с., [1] л. Портр.
3. Календарь 2016: памятные и знаменательные даты Самарской области [к 165-летию
Самар. Губ.] [Текст] : перекид. календарь / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Центр. гос. архив Самар. обл. – Самара, 2015. – 14 с.
4. Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом и
культурном ландшафте Самарской Луки [Текст] : ист.-краев. сб. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; сост. Н. А. Бессонова ; авт. Ю. Н. Смирнов [и др.] ; науч. ред.
Ю. Н. Смирнов ; ред. Л. Г. Завальная, О. В. Клипикова, Т. В. Князева ; отв. за вып.
А. В. Лычева. – Самара : Офорт, 2015. – 548 с. : ил.
Информационные, культурно-просветительские издания
5.

Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор информации по
культуре, искусству, образованию, филологии [Электронный ресурс ] / ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка», информ.-библиогр. отд., сектор науч. информ. по культуре,
искусству, образованию, филологии ; сост. С. В. Самсуни. – Самара, 2015. – Режим
доступа: http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=19. – Загл. с экрана.
I полугодие 2015 г. – 3 с.
II полугодие 2015 г. – 3 с.
6. Дневник школьника Самарской области 2015–2016 [Текст] – Самара :
ООО «Метида». – [2014]. – 94 с. : ил., портр.
7. Литературные премии и конкурсы 2014 года [Электронный ресурс] : информ. Обзор /
ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», информ.-библиогр. отд., сектор науч. информ.
по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова. – Самара,
2014. – Режим доступа: http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=23. – Загл. с экрана.
8. Привычка читать: газета Самарской областной универсальной научной библиотеки /
ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка». – Самара, 2015. – 2015, Вып. 1–5.
9. Работа с одаренными детьми [Текст] : выбороч. список ст. 2012–2014 гг. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», информ.-библиогр. отд., сектор науч. информ. по
культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова. – Самара,
2015. – 4 с.
10. Самарская губерния в сердце России / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка». –
Самара, 2014. –2015, № 11 (весна). – 64 с.
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Учебно-методические пособия
11.
Библиосфера [Электронный ресурс] : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во
культуры Самар. обл., ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Самар. обл. дет. б-ка, Самар.
обл. юнош. б-ка, Самар. обл. б-ка для слепых ; сост. Ю. А. Однодворцева, М. А. Лазунина ;
отв. ред. Н. М. Малкова ; отв. за вып. Н. В. Литягина ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2015.
– Вып. 16. – Режим доступа: http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=199. – Загл. с экрана.
12.
Информационно-аналитический отчет [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», науч.-метод. отд. ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева.– Режим
доступа: http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=331. – Загл. с экрана.
13.
Книжный рынок для библиотек: новые возможности и особенности
сотрудничества : консультация [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», отд. корпорат. комплект. ; сост. Г. П. Кузьминова; отв. ред. Н. М. Малкова. – Режим
доступа: http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=208. – Загл. с экрана.
14.
Методические рекомендации к областному конкурсу методических разработок
«Время открывать имена» [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. бка», науч.-метод. отд. ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева. – Режим доступа:
www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=310. – Загл. с экрана.
15.
Методические рекомендации по «Рекомендации по заполнению формы
федерального статистического наблюдения 6-НК» [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка», науч.-метод. отд. ; сост. Н. В. Литягина, Ю. А. Однодворцева.–
Режим доступа: http://www.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=331. – Загл. с экрана.
16.
Список литературы, предлагаемой библиотекам для докомплектования
библиотечных фондов [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
отд. корпорат. комплект. ; сост. О. В. Данилина ; ред. Н. М. Малкова. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=283. – Загл. с экрана.
17.
Стратегическое
планирование.
Разработка
стратегии
формирования
библиотечных фондов : консультация [Электронный ресурс] / ГБУК «Самар. обл. универс.
науч. б-ка», отд. корпорат. комплект. ; сост. Г. П. Кузьминова; отв. ред. Н. М. Малкова. –
Режим доступа: http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=208. – Загл. с экрана.
Каталоги выставок, буклеты
18.
Великая Отечественная: цифры и факты [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в
3 с.).
19.
Военные фотокорреспонденты [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в 3 с.).
20.
Константин Карлович Грот и его личная библиотека [Текст] : буклет / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», отд. редких книг ; сост. Л. А. Гнётова. – Самара, 2015. –
1 л. (слож. в 6 с.).
21.
Искусство книжного переплета [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», отд. редких книг ; сост. Л. А. Гнётова, А. В. Лычева. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в
6 с.).
22.
Куйбышев – запасная столица [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в 3 с.).
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23.
Лауреаты Нобелевской премии по литературе [Текст] : буклет / ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л.
(слож. в 3 с.).
24.
«Мы все учились понемногу… [Текст] : кат. выст. / ГБУК «Самар. обл. универс.
науч. б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в 3 с.).
25.
Мысль семейная (Образ семьи в русской литературе) [Текст] : кат. выст. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. –
1 л. (слож. в 3 с.).
26.
Нобелевская премия по литературе [Текст] : кат. выст. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», отд. чит. залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в
3 с.).
27.
Оружие Победы [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», отд. чит.
залов ; сост. М. А. Невзорова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в 3 с.).
28.
Самарские коллекционеры и их коллекции [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», отд. редких книг ; сост. Л. А. Гнётова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в
6 с.).
29.
Святой Владимир и Православная Русь [Текст] : буклет / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», отд. редких книг ; сост. Л. А. Гнётова. – Самара, 2015. – 1 л. (слож. в
6 с.).
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Приложение 5

Перечень выступлений и публикаций
сотрудников ГБУК «СОУНБ» в 2015 году
Выступления
Всероссийский библиотечный конгресс:
XX Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
(17–22 мая 2015 г., Самара)
1. Анохина Л. А. Стратегическое управление развитием муниципальных библиотек как ресурс
развития региона.
2. Анохина Л. А.,
Грибов В. Т.
Вопросы
перехода
на
новый
этап
развития
и совершенствования информационно-библиотечных технологий.
3. Вейс О. А. Приоритетные направления в повышении профессиональных компетенций
специалистов муниципальных библиотек Самарской области.
4. Завальный А. Н. Константин Карлович Грот и Самарская публичная библиотека.
5. Кахидзе Е. Н. Победный май: скрытые возможности открытого проекта.
6. Князева Т. В. Библиотека И. М. Машбиц-Верова как отражение эпохи 20–30-х гг. ХХ в.
7. Коршунова Л. В. Влияние областной библиотеки на формирование региональной политики
в области краеведения. Феномен А. Н. Завального.
8. Кузьмина О. В. Формирование информационно-библиографической компетентности
библиотечных специалистов в цифровой среде.
9. Кузьминова Г. П. Формирование фондов муниципальных библиотек Самарской области:
стратегический подход.
10. Литягина Н. В. Библиобус Самарской области: многогранность мобильности.
11. Лопатина Е. А. Новые подходы к формированию электронного краеведческого СБА.
12. Лычева А. В. Книжное собрание А. Г. Елшина.
13. Лычева А. В. Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом
и культурном ландшафте Самарской Луки.
14. Малкова Н. М. Форматы работы методцентра по оценке результативности деятельности
библиотек.
15. Невзорова М. А. Комплексный подход к организации и проведению выставок
в библиотеке: профессиональная рефлексия.
16. Сабельникова И. Л. Информационно-библиографическое сопровождение научной
деятельности в универсальной библиотеке.
17. Сенинг Т. А., Поташникова Г. И. Информационно-библиографический отдел Самарской
областной универсальной научной библиотеки.
18. Сыромятникова С. С. «Распаковка» текста: тестируем новые форматы.
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«Управление знаниями и становление личности специалиста»:
Первый Самарский областной форум (в рамках конгресса РБА)
(14–21 мая, Самара, СОУНБ)
19. Морозов В. Ю. Формирование специалистов «физиков» и специалистов «лириков»:
взаимосвязь.
20. Поташникова Г. И. Библиотечный всеWEBуч.
II Международный библиографический конгресс
(6–8 октября, Москва)
21. Бабичева Н. С. Источники составления каталога-репертуара самарской книги
20–30-х гг. XX в.
«Функциональная трансформация библиотек и концепция их развития в условиях
информационного общества»:
XII сессия Международной библиотечной философской школы
(9–13 ноября, Калининград, КОУБ)
22. Малкова Н. М. К вопросу о трансформации муниципальных библиотек: методические
подходы Самарской ОУНБ.

«Книжная культура Беларуси XI – нач. XX в.»:
XI Международные книговедческие чтения
(16–17 апреля, Минск)
23. Гнётова Л. А. Белорусские издания в коллекции книг кирилловской печати отдела
редких книг СОУНБ (заочное участие).
«Стратегические коммуникации в современном мире:
от теоретических знаний к практическим навыкам»:
IV Международная научно-практическая интернет-конференция
(26–30 октября, Саратов)
24. Родомакина А. А. Роль новых медиа в процессе образования (заочное участие).
«Проблемы изучения военной истории – 2015»:
Третья Всероссийская научная конференция
(24–25 марта, Самара, филиал РГАНТД)
25. Горшенин А. В. Документы федеральных и региональных архивов как источник
изучения городского транспорта Ульяновска в годы Великой Отечественной войны.
26. Кузьмина О. В., Сабельникова И. Л. Великая Отечественная война в электронных
ресурсах Самарской областной универсальной научной библиотеки: в помощь изучению
военной истории.
27. Кузьмичева Е. Д. Международный проект. Посвящение Д. Шостаковичу «А музы не
молчали…».
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28. Маршалова М. С. Проблема отражения Великой Отечественной войны в воспоминаниях
ветеранов (по краеведческим материалам Самарской областной универсальной научной
библиотеки).
29. Морозов В. Ю. О судьбах музеев в военные годы.
30. Низамова О. Б. Издано в Куйбышеве (Самаре) 1941–1945 гг.
31. Павлова А. Е. Слово как оружие (периодические издания военных лет).
32. Поташникова Г. И. Информационно-библиографическая поддержка деятельности по
воспроизводству и сохранению исторической памяти о войне: обобщение опыта работы
Сектора научной информации по культуре, искусству, образованию, филологии
Самарской областной универсальной научной библиотеки. 2010–2015 гг.
33. Рябева Ю. В. Историческая БиблиоЭкспедиция «Победный май!». Великая Победа
в историях наших земляков.
34. Юдинцева О. И. Для фронта и тыла: изобретатели и рационализаторы легкой и обувной
промышленности в годы Великой Отечественной войны.
«Карамзин и карамзинизм в современном сознании»:
XIV Всероссийская научно-практическая конференция
(30 ноября – 1 декабря, Ульяновск, УОНБ)
35. Гнётова Л. А. Прижизненные издания Н. М. Карамзина из владельческих коллекций в
фонде Самарской областной универсальной научной библиотеки (заочное участие).
«Человек и общество в условиях войн и революций»: II Всероссийская научная
конференция (посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
(15 декабря, Самара, СамГТУ)
36. Морозов В. Ю. Противоречия совнархозов и военной власти.
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени»:
V Общероссийский форум публичных библиотек
(15–17 декабря, Санкт-Петербург)
37. Литягина Н. В. Совершенствование профессиональных компетенций библиотечных
специалистов: поиск новых форматов.
«Четвертые Гротовские чтения»:
Межрегиональная научно-практическая конференция
(22 октября, Самара, СОУНБ)
38. Александров А. В. Книжное собрание Польского рабочего клуба (1926–1937) в отделе
редких книг СОУНБ.
39. Завальный А. Н. История одного документа из фонда отдела редких книг СОУНБ.
40. Лычева А. В. Коллекция русских книг гражданской печати XVIII века в фонде СОУНБ:
общая характеристика.
41. Малкова Н. М. Год К. К. Грота в Самарской области.
42. Маркелов А. Ю. Преподаватели всеобщей истории в Самарском университете (1918–
1923 гг.).
43. Маршалова М. С. Язык П. В. Алабина: психолингвистический анализ.
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44. Морозов В. Ю. История самарского пивоварения и производства напитков: заводы
Дунаевых (2-я пол. XIX – начало ХХ в., по материалам прессы и архивным данным).
45. Цыганова Я. М. «Места памяти» в Среднем Поволжье: народная память о событиях
истории Среднего Поволжья (по изданиям просветительского характера второй
половины XIX – начала ХХ в.).
«Псковская осень – 2015»:
Международный литературный фестиваль
(16–18 сентября, Псков)
46. Сыромятникова С. С. Мастер-класс «Книгра» (Книга как игра).
«Противодействие терроризму и экстремизму»:
Научно-практическая конференция
(23 сентября, Самара, СИПКРО)
47. Бабичева Н. С. Экстремизм – угроза XXI века: виртуальный обзор изданий из фондов.
«Литературное отражение: диалоги в детской библиотеке»:
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Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во культуры Самар. обл., ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка», ГБУК «Самар. обл. дет. б-ка», ГБУК «Самар. обл. юнош. б-ка»,
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/
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Г. И. Поташникова // Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во культуры Самар.
обл., ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», ГБУК «Самар. обл. дет. б-ка», ГБУК «Самар.
обл. юнош. б-ка», ГБУК «Самар. обл. б-ка для слепых» ; сост. М. А. Лазунина,
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Приложение 6
Самарская областная универсальная научная библиотека
в периодической печати
1. XV Областные юношеские краеведческие Головкинские чтения [Текст] : [одна из
секций прошла в Самар. ОУНБ] // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 7. – С. 5.
2. Авдеева Ю. Слово в образе [Текст] : [в галере «Новое пространство» открылась
ретроспектив. выст. кн. графики «Слово в образе»] / Ю. Авдеева // Свежая газ. Культура. –
2015. – № 14–15. – С. 15.
3. Акимова М. День города в Самаре [Текст] : [крат. обзор мероприятий, проводившихся на
набережной в рамках празднования Дня города] / М. Акимова // Свежая газ. Культура. –
2015. – № 14–15. – С. 17.
4. Библиотека. Взгляд изнутри [Текст] : [в Самаре прошел Всерос. библ. конгресс] // Свежая
газ. Культура. – 2015. – № 9. – С. 3.
5. Богомолова Т. Библиотека готовится к 70-летию Победы [Текст] : [об акции Самар. обл.
универс. науч. б-ки «Историческая библиоэкспедиция «Победный май»] / Т. Богомолова //
Волж. коммуна. – 2015. – 10 февр. – С. 13.
6. Богомолова Т. В Самаре пройдет Всероссийский библиотечный конгресс [Текст] /
Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015. – 14 мая. – С. 6.
7. Богомолова Т. Не самарский взгляд [Текст] : [в галерее «Новое пространство» состоялась
церемония награждения лауреатов VI гор. конкурса фотографии «Самарский взгляд» и
открытие итоговой выст.] / Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015. – 5 февр. – С. 6.
8. Богомолова Т. Открылся Всероссийский библиотечный конгресс [Текст] /
Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015. – 19 мая. – С. 13.
9. Богомолова Т. Рио-Рита и фокстрот в залах областной библиотеки [Текст] : [в Самар.
обл. б-ке состоялся «Бал Победы “Помнит сердце, не забудет никогда”»] / Т. Богомолова //
Волж. коммуна. – 2015. – 6 мая. – С. 13.
10. Богомолова Т. Состоялось знакомство с поэтами Хорватии [Текст] : [в летнем чит. зале
Самар. обл. универс. науч. б-ки состоялось интерактив. путешествие «Литературная
Хорватия» / Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015. – 19 авг. – С. 13.
11. Большинство горожан – за присвоение СОУНБ имени Грота [Текст] : [об итогах
голосования по вопр. присвоения имени К. К. Грота Самар. обл. универс. науч. б-ке] // Волж.
коммуна. – 2015. – 10 сент. – С. 6.
12. В «Новом пространстве» откроется выставка «Её глазами» [Текст] // Волж. коммуна. –
2015. – 13 марта. – С. 20.
13. В «Новом пространстве» стартовал проект «150 оттенков мира» [Текст] : [прошло
открытие выст. проекта самар. фотографов и литераторов] // Волж. коммуна. – 2015. –
16 июля. – С. 6.
14. Выставят книги о зарождении христианства на Руси [Текст] : [в музее книги и истории
СОУНБ 20 февр. откроется выст. «Святой Владимир и Православная Русь»] // Волж.
коммуна. – 2015. – 17 февр. – С. 13.
15. Головина К. Её глазами [Текст] : [в СОУНБ в галерее «Новое пространство» открылась
выст. работ 25 художниц из городов России, в т. ч. из Самары, «Её глазами»] / К. Головина //
Самар. газ. – 2015. – 24 марта. – С. 13.
16. Головина К. Миф и реальность [Текст] : [в самар. галерее «Новое пространство» начал
работу культур.-образов. проект «На грани мифа», куратором которого стал художник
А. Давыдов] / К. Головина // Самар. газ. – 2015. – 28 февр. – С. 9.
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17. Головина К. Ярких красок карнавал [Текст] : [в галерее «Новое пространство»
открылась выст. картин самар. художниц «Карнавалу быть!»] / К. Головина // Самар. газ.
– 2015. – 3 сент. – С. 11.
18. Григанов В. Большие глаза не поманили [Текст] : [в галерее «Новое пространство»
открылась III Межрегион. выст. авт. комикса] / В. Григанов // Самар. изв. – 2015. – 5 авг.
– С. 6.
19. Громов А. Народная библиотека [Текст] : [в Самар. ОУНБ прошла презентация кн.
серии «Народная библиотека Самарской губернии», выпущ. изд-вом «Русское эхо»
в 2015 г.] / А. Громов // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 14–15. – С. 15.
20. Грузинцева Т. В библиотеке стартовал проект «Память Победы» [Текст] /
Т. Грузинцева // Волж. коммуна. – 2015. – 24 марта. – С. 12.
21. [День Самарской губернии; 200-летие со дня рождения К. К. Грота; 155-летие
Самарской областной универсальной научной библиотеки] [Текст] : [в Самар. ОУНБ
торжеств. отметили три знаменат. события региона] // Свежая газ. Культура. – 2015. –
№ 1. – С. 3.
22. Завальный А. Болтянский и Самара [Текст] : [в честь юбилея самар. библиофила,
пушкиниста А. А. Болтянского] / А. Завальный // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 13. –
С. 14.
23. Завальный А. История продолжается... [Текст] : [об опросе о присвоении Самар.
ОУНБ имени ее основателя К. К. Грота и ходе голосования, в котором противники
присвоения приводят недостовер. факты из истории Куйбышева и самой б-ки] /
А. Завальный // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 7. – С. 2.
24. Игнашов Александр. На благо Отечества. Константин Грот (1815–1897) [Текст] :
[о жизни и деятельности второго губернатора Самар. губернии К. К. Грота] / Игнашов
Александр // Самар. судьбы. – 2015. – № 6. – С. 50–59.
25. Изюмская А. «Библионочь – 2015» посвятят дневникам писателей [Текст] : [прогр.
акции в Самар. обл. науч. б-ке, Обл. юнош. б-ке и Новокуйбышев. центр. б- ке] /
А. Изюмская, Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015. – 21 апр. – С. 12.
26. Изюмская А. Работы Андрея Стенина привезут на выставку «Самарский взгляд»
[Текст] : [в галерее «Новое пространство» 3 февр. в 17:00 пройдет церемония
награждения лауреатов VI гор. конкурса фотографии «Самарский взгляд» и открытие
итоговой выст.] / А. Изюмская // Волж. коммуна. – 2015. – 3 февр. – С.13.
27. Изюмская А. Что ждать в «Ночь искусств» [Текст] : полная программа всероссийской
акции в Самаре / А. Изюмская // Волж. коммуна. – 2015. – 21 окт. – С. 12.
28. Кан Диана. «А музы не молчали...» [Текст] : [о самар. проекте создания
аудиоспектакля дет. театра «Мастера и дети»] / Кан Диана // Самара и губерния. – 2015. –
№ 1. – С. 62–63.
29. Карасев В. В Самаре вновь звучал живой голос Михаила Анищенко [Текст] : [15–
17 окт. прошел III Всерос. лит. фестиваль им. Михаила Анищенко; открытие состоялось
в галерее «Новое пространство»] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 20 окт. – С. 13.
30. Карасев В. В Самаре отметили юбилей областной библиотеки и Грота [Текст] /
В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 15 янв. – С. 6.
31. Карасев В. Восемь возможностей для самовыражения [Текст] : [в галерее «Новое
пространство» открылась выст. фотообъед-ния обл. орг. союза журналистов
«24 вселенные»] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 6 окт. – С. 13.
32. Карасев В. Лада на лодке, Даждьбог на коне и другие славянские мифы [Текст] :
[24 февр. в галерее «Новое пространство» открылся интерактив. культур.-образоват. артпроект «На грани мифа»] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 26 февр. – С. 6.
33. Карасев В. От «Красной Шапочки» до «Гамлета» [Текст] : [в галерее «Новое
пространство» открылась ретроспектив. выст. кн. графики «Слово в образе»] / В. Карасев
// Волж. коммуна. – 2015. – 17 сент. – С. 6.
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34. Карасев В. «Свет мечты» и другие женские фантазии [Текст] : [в галерее «Новое
пространство» открылась выст. «Её глазами», на которой представлены произведения
26 женщин-художниц] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 20 марта. – С. 21.
35. Карасев В. Стартовал проект «Дорогами судьбы» [Текст] : [открытие проекта,
посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечеств. войне, состоялось в галерее «Новое
пространство»; представлены работы самар. живописца Г. Тибушкина] / В. Карасев //
Волж. коммуна. – 2015. – 16 апр. – С. 6.
36. Карасев В. Эльфы, оборотни и красотка Лоло с дырой в голове [Текст] : [4 авг.
В галерее «Новое пространство» Самарской обл. универс. науч. б-ки открылась третья
межрегион. выст. авт. комикса] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2015. – 6 авг. – С. 6.
37. Карасев Вадим. «Свет мечты» и другие женские фантазии [Текст] : [в галерее «Новое
пространство» открылась выст. картин 26 женщин-худож. из Самары, Пензы, Москвы,
Казани, Оренбурга и Керчи] / Карасев Вадим // Наш союз. – 2015. – № 13. – С. 6.
38. Коган В. Путешествие во времени [Текст] : [о презентации арт-проекта «На грани
мифа», организ. галереей «Новое пространство», центром поддержки и развития чтения
Самар. обл. универс. науч. б-ки и Самар. гос. ин-том культуры] / В. Коган // Самар. изв. –
2015. – 25 февр. – С . 4.
39. Лермонтов с соседней улицы [Текст] : [о предстоящем VII Межрегион. лит. турнире,
организов. Самар. обл. универс. науч. б-кой и Самар. обл. орг. молодых литераторов] //
Speech'ka : газ. «горящей» молодежи. – 2015. – 19 марта (№ 5). – С. 5.
40. Литературный марафон «Дорогами судьбы» [Текст] : [лит. марафон стартовал
вгалерее «Новое пространство» Самар. ОУНБ, в рамках которого актеры и студенты
устроят читки пьес на воен. тему] // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 7. – С. 5.
41. Лугошин В. В этом году Самара станет библиотечной столицей страны [Текст] :
[в Самар. обл. науч. б-ке состоялось торжеств. открытие Года литературы] / В. Лугошин
// Волж. коммуна. – 2015. – 29 янв. – С. 1.
42. Лугошин В. Год литературы на каждый день [Текст] : [в обл. б-ке состоялась
церемония открытия Года литературы, во время которой были представлены планы
грядущих темат. мероприятий] / В. Лугошин // Волж. коммуна. – 2015. – 4 февр. – С. 12.
43. Лугошин В. Дневники одной ночи [Текст] : [24 апр. в б-ках губернии прошла ежегод.
акция «Библионочь»] / В. Лугошин, В. Карасев, Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2015.
– 29 апр. – С. 12.
44. Мишина А. Три минуты, чтобы прочитать стихи [Текст] : [о Всерос. библ. конгрессе,
в рамках которого в Самар. ОУНБ прошел Большой поэт. ринг] / А. Мишина // Самар.
изв. – 2015. – 22 мая. – С. 3.
45. Морунова О. Хобби дипломатов и политиков [Текст] : В Самаре набирает обороты
игра в «Го» / О. Морунова // Самар. газ. – 2015. – 19 февр. – С. 20.
46. Новый уровень Самарского взгляда [Текст] : [о фотовыст. гор. открытого конкурса
фот. «Самарский взгляд» в галерее «Новое пространство»] // Самара и губерния. – 2015.
– № 1. – С. 70–75.
47. Областная библиотека открывает кинолекторий [Текст] // Волж. коммуна. – 2015. –
20 янв. – С. 13.
48. Открывается арт-проект «На грани мифа» [Текст] : [в галерее «Новое пространство»
СОУНБ 24 февр.] // Волж. коммуна. – 2015. – 11 февр. – С. 13.
49. Память Победы [Текст] : [в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отеч.
войне в Самар. ОУНБ открылся выст. проект «Память Победы»] // Свежая газ. Культура.
– 2015. – № 5. – С. 3.
50. Прасковьина М. Библиотечная столица России [Текст] : [в Самаре проходит 20-й
конгресс Рос. библ. ассоц.] / М. Прасковьина // Самар. газ. – 2015. – 21 мая. – С. 15.
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51. Прасковьина М. Картинки или искусство? [Текст] : [в СОУНБ в галерее «Новое
пространство» проходит II межрегион. выст. автор. комикса] / М. Прасковьина // Самар.
газ. – 2015. – 6 авг. – С. 12.
52. Прасковьина М. Печальный «Самарский взгляд» [Текст] : [в галерее «Новое
пространство» состоялась церемония награждения лауреатов VI фотоконкурса
«Самарский взгляд» и открытие итоговой выст.] / М. Прасковьина // Самар. газ. – 2015. –
5 февр. – С. 15.
53. «Прощальное послание» покажут в областной библиотеке [Текст] : [28 февр.
в рамках «Кинолектория» СОУНБ покажет фильм пол. режиссера А. Жулавского] //
Волж. коммуна. – 2015. – 27 февр. – С. 21.
54. Рахметов К. «Тольятти на фоне остальных выглядит смелее» [Текст] : [интервью с
рук. центра поддержки и развития чтения С. Сыромятниковой о VII Межрегион. лит.
турнире] / К. Рахметов // Speech'ka : газ. «горящей» молодежи. – 2015. – 19 марта (№ 5). –
С. 5.
55. Сатин Г. Не только запасная, но и библиотечная [Текст] : [о Всерос. библ. конгрессе,
который пройдет в Самар. ОУНБ] / Г. Сатин // Самар. изв. – 2015. – 13 мая. – С. 4.
56. Стартовал литературный турнир «Библиотека открывает таланты» [Текст] // Волж.
коммуна. – 2015. – 6 марта. – С. 21.
57. Сухоруков К. М. Юбилейная конференция РБА в Самаре [Текст] / К.М. Сухоруков,
Г. П. Калинина, М. Е. Порядина // Библиогр. и книговедение. – 2015. – № 3(3). – С. 99–
100.
58. Сыромятникова С. Книги России [Текст] : [в Москве прошло одно из крупнейших
мероприятий в рамках Года литературы – фестиваль «Книги России» с участием
делегации Самар. обл.] / С. Сыромятникова // Свежая газ. Культура. – 2015. – № 12. –
С. 2.
59. Сыромятникова С. С.
Самарский
литературный
фестиваль
[Текст]
/ С. С. Сыромятникова // Библиотековедение. – 2015. – № 4. – С. 124–126.
60. [Творческий вечер композитора Илоны Дягилевой] [Текст] : [мероприятие прошло в
Самар. ОУНБ в рамках абонемента «Серебряная гостиная»] // Свежая газ. Культура. –
2015. – № 1. – С. 7.
61. Фирсов В. А. Всероссийский библиотечный Конгресс [Текст] : юбилейная XX
ежегодная конференция РБА / В. А. Фирсов, И. А. Трушина // Ваша библиотека. – 2015.
– № 1/2. – С. 8–11.
62. Чернова В. Время волшебников [Текст] : [в галерее «Новое пространство» в теч. янв.
2015 г. экспонировалась выст. автор. кукол «Время волшебников»] / В. Чернова //
Свежая газ. Культура. – 2015. – № 2. – С. 11.
63. Чернова В. Сад ее глазами, и сад тот – райская страна [Текст] : [о выст. проекте «Её
глазами» в галерее «Новое пространство»] / В. Чернова // Свежая газ. Культура. – 2015. –
№ 6. – С. 10.
64. Шапарнёва М. А. Юбилейная Конференция РБА в Библиотечной столице России
2015 года – Самаре [Текст] / М. А. Шапарнёва // Информ. бюл. РБА. – 2015. – № 74. –
С. 11–22.
65. Штомпель А. И поглазеть, и пощупать [Текст] : [о Всерос. библ. конгрессе, в рамках
которого прошла XVI выст. изд. продукции новых информ. технологий] / А. Штомпель //
Самар. изв. – 2015. – 20 мая. – С. 3.
66. Штомпель А. Областная акция «Победный май» продолжается [Текст] : [о ежегод.
публич. отчете Самар. обл. универс. б-ки: «От года культуры к году литературы»] /
А. Штомпель // Самар. изв. – 2015. – 11 февр. – С. 4.
67. Штомпель А. Средь шумного бала, в читальне... [Текст] : [о прошедших 13 янв. 2015
г. торжеств. мероприятиях, посвящ. 200-летию со дня рождения К. К. Грота, 155-летию
Самар. обл. универс. науч. б-ки и Дню губернии] / А. Штомпель // Самар. изв. – 2015. –
16 янв. – С. 3.
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Приложение 7

Библиотечный конгресс в зеркале СМИ
1. Телеканал «Самара-ГИС»
Программа «Универсальный формат»:
«Самара – библиотечная столица – 2015»
Гости в студии: руководитель центра поддержки и развития чтения С. С. Сыромятникова,
зав. отделом по связям с общественностью Т. А. Дядик (СОУНБ), директор СОДБ
Е. А. Канигина, председатель Самарской областной организации молодых литераторов
Д. Н. Домарев, поэты М. Мокрушин и Е. Агеева.
URL: http://www.youtube.com/watch?v=SAurZPY9Kes (дата обращения: 05.05.2015).
2. ТРК «Губерния»
«Сегодня в областном центре открылся Всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.guberniatv.ru/news/19149.html (дата обращения: 18.05.2015).
3. ТРК «Губерния»
«В Самаре подвели итоги ХХ Всероссийского библиотечного конгресса»
URL: http://www.guberniatv.ru/news/19238.html (дата обращения: 21 .05.2015).
4. ТРК «Губерния».
Программа «Утро губернии» (тема: «Всероссийский день библиотек»).
Гости в студии: зам. директора по науке СОУНБ Н. М. Малкова, руководитель центра
поддержки и развития чтения С. С. Сыромятникова, зав. отделом по связям с
общественностью Т. А. Дядик.
URL: http://www.guberniatv.ru/programms/19350.html (дата обращения: 27.05.2015).
5. ТРК «Губерния».
Программа «Место встречи».
Интервью с президентом Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсовым.
URL: http://www.guberniatv.ru/programms/19445.html (дата обращения: 29.05.2015).
6. ГТРК «Самара».
«Самару провозгласили библиостолицей страны».
URL: http://tvsamara.ru/news/10826/ (дата обращения: 19.05.2015).
7. «Радио России» (ГТРК «Самара»).
Интервью с руководителем центра поддержки и развития чтения ГБУК «СОУНБ»
С. С. Сыромятниковой и зав. отделом по связям с общественностью Т. А. Дядик,
посвященное Общероссийскому дню библиотек (тема: библиотеки в Год литературы, итоги
Всероссийского библиотечного конгресса в Самаре). Ведущая эфира – Аснат Эстрина.
Дата эфира: 27.05.2015.
8. ТРК «ТЕРРА».
«Библиотечный конгресс».
Дата эфира: 18.05.2015
9. Министерство культуры РФ.
«На пять дней Самара превратится в библиотечную столицу России».
URL: http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/na-pyat-dney-samara-prevratitsya-vbibliotechnuyu-stolitsu-rossii-?t=sb (дата обращения: 13.05.2015).
10. Сайт «Год литературы».
«С 17 по 22 мая в Самаре будут работать библиотекари и представители других
специальностей, связанных с литературой и пропагандой чтения, со всей страны».
URL: https://godliteratury.ru/events/v-samare-vserossiyskiy-bibliotechnyy
(дата обращения: 15.05.2015).
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11. Правительство Самарской области.
«В Самарской области пройдет Всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.samregion.ru/press_center/anonses/17.05.2015/date/1/70790/
(дата обращения: 17.05.2015).
12. Губернский портал «Самара.ру».
«Открылся Самарский литературный фестиваль».
URL: http://samara.ru/read/80067 (дата обращения: 16.05.2015).
13. Газета «Волжская коммуна».
«На Всероссийский библиотечный конгресс в Самару приедут представители более
60 регионов».
URL: http://www.vkonline.ru/news/archive/148681/na-vserossijskij-bibliotechnyj-kongress-vsamaru-priedut-predstaviteli-bolee-60-regionov (дата обращения: 12.05.2015).
14. Газета «Волжская коммуна».
«В Самаре открылся всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.vkonline.ru/news/archive/148928/v-samare-otkrylsya-vserossijskijbibliotechnyj-kongress (дата обращения: 18.05.2015).
15. Газета «Волжская коммуна».
«Издательства представят новинки литературы в Самаре по отпускным ценам».
URL: http://www.vkonline.ru/news/archive/148930/izdatelstva-predstavyat-novinki-literatury-vsamare-po-otpusknym-cenam (дата обращения: 18.05.2015).
16. Газета «Волжская коммуна».
«Открылся Всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.vkonline.ru/content/view/148918/otkrylsya-vserossijskij-bibliotechnyj-kongress
(дата обращения: 18.05.2015).
17. Газета «Волжская коммуна».
«Самара передала эстафету «Библиотечной столицы России» Калининграду».
URL: http://www.vkonline.ru/news/archive/149152/samara-peredala-estafetu-bibliotechnojstolicy-rossii-kaliningradu (дата обращения: 21.05.2015).
18. Газета «Волжская коммуна».
«Директор Самарской областной библиотеки Лидия Анохина награждена медалью “За вклад
в развитие библиотек”».
URL: http://www.vkonline.ru/news/archive/149229/direktor-samarskoj-oblastnoj-biblioteki-lidiyaanohina-nagrazhdena-medalyu-za-vklad-v-razvitie-bibliotek
(дата обращения: 22.05.2015).
19. Новостной портал «Образование и наука Самарской области».
«В Самаре пройдет Всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.samara.edu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=17826
(дата обращения: 16.05.2015).
20. Новая газета в Поволжье.
«Как пройти в библиотеку?»
URL: http://novayasamara.ru/events/10628 (дата обращения: 18.05.2015).
21. Региональный информационный портал «ВолгаНьюс».
«Самарская область и Кемеровский институт культуры и искусств запустят совместный
проект».
URL: http://www.vninform.ru/343425/article/samarskaya-oblast-i-kemerovskij-institut-kultury-iiskusstv-zapustyat-sovmestnyj-proekt.html (дата обращения: 22.05.2015).
22. Интернет-газета «Самара Cегодня» (Samaratoday).
«В Самаре проходит Конгресс Российской библиотечной ассоциации».
URL: http://samaratoday.ru/news/234722 (дата обращения: 17.05.2015).
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23. Интернет-газета «Самара Cегодня» (Samaratoday).
«В Самаре завершился Конгресс Российской библиотечной ассоциации».
URL: http://samaratoday.ru/news/235581 (дата обращения: 22.05.2015).
24. Независимое информационное агентство «Самара».
«Самарская галерея «Новое пространство» станет одной из площадок Всероссийского
библиотечного конгресса».
URL: http://www.niasam.ru/Kul_tura/V-galeree-Novoe-prostranstvo-projdet-Vserossijskijbibliotechnyj-kongress60837.html (дата обращения: 17.05.15).
25. Независимое информационное агентство «Самара».
«В Самаре завершен Конгресс Российской библиотечной ассоциации».
URL: http://www.niasam.ru/Kul_tura/V-Samare-zavershen-Kongress-Rossijskoj-bibliotechnojassotsiatsii61073.html (дата обращения: 22.05.2015).
26. Портал города Самара «Samru.ru».
«В Самару приедут на конгресс библиотекари со всей России».
URL: http://www.samru.ru/society/novosti_samara/83879.html (дата обращения: 13.05.2015).
27. Электронное периодическое издание «Парк Гагарина».
«В Самаре поговорят о месте библиотек в современном обществе».
URL: http://parkgagarina.info/novosti/17044-v-samare-pogovoryat-o-meste-bibliotek-vsovremennom-obshchestve.html (дата обращения: 19.05.2015).
28. Журнал «Самарские судьбы».
«На Всероссийский библиотечный конгресс в Самару приедут представители более
60 регионов».
URL: http://samsud.ru/news/na-vserossiiskii-bibliotechnyi-kongress-.html
(дата обращения: 14.05.2015).
29. Журнал «Самарские судьбы».
«Самарский литературный фестиваль открылся!»
URL: http://samsud.ru/news/samarskii-literaturnyi-festival-otkrylsj.html
(дата обращения: 16.05.2015).
30. Журнал «Самарские судьбы».
«В Самаре откроется выставка литературных новинок».
URL: http://samsud.ru/news/v-samare-otkroetsja-vystavka-literaturny.html
(дата обращения: 18.05.2015).
31. Журнал «Самарские судьбы».
«В Самаре завершается работа Всероссийского библиотечного конгресса»
URL: http://samsud.ru/news/v-samare-zavershaetsja-rabota-vserossiis.html
(дата обращения: 20.05.2015).
32. Журнал «Самарские судьбы».
«Самара передала эстафету “Библиотечной столицы России” Калининграду».
URL: http://samsud.ru/news/samara-peredala-yestafetu-bibliotechnoi-.html
(дата обращения: 21.05.2015).
33. Журнал «Самарские судьбы».
«Калининград станет “Библиотечной столицей России” в 2016 году»
URL: http://samsud.ru/news/kaliningrad-stanet-bibliotechnoi-stolice.html
(дата обращения: 22.05.2015).
34. Журнал «Самарские судьбы».
«Директор Самарской областной библиотеки Лидия Анохина награждена медалью “За вклад
в развитие библиотек”»
URL: http://samsud.ru/news/direktor-samarskoi-oblastnoi-biblioteki-.html
(дата обращения: 23.05.2015).
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35. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
«Библиотеки и общество: Всероссийский библиотечный конгресс – Юбилейная
XX Ежегодная Конференция РБА в Самаре».
URL: http://www.prlib.ru/news/Pages/Item.aspx?itemid=11359
(дата обращения: 18.05.2015).
36. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
«Президентская библиотека участвует во Всероссийском библиотечном конгрессе в
Самаре».
URL: http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=1288
(дата обращения: 18.05.2015).
37. Интернет-журнал о медиарынке России и мира «PlanetaSMI».
«Региональные издатели напрямую встретятся с библиотеками на Юбилейном конгрессе
РБА. Самара, 19–21 мая»
URL: http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/38507.html
(дата обращения: 16.05.2015).
38. Новости Mail.ru
«В Самаре открылся Всероссийский библиотечный конгресс»
URL: https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/63/society/22063260/
(дата обращения: 19.05.2015).
39. Блог Александра Жоголева.
«Школа библиотечного блогера в Самаре».
URL: http://3ojlotou.livejournal.com/298785.html (дата обращения: 17.05.2015)
40. Сайт премии «Просветитель».
«Ася Казанцева выступит с двумя лекциями в г. Самаре».
URL: http://premiaprosvetitel.ru/news/view/?267 (дата обращения: 12.05.2015).
41. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры.
«В Самаре пройдет Всероссийский библиотечный конгресс».
URL: http://www.cultmanager.ru/news/culture/3943/ (дата обращения: 14.05.2015).
42. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
«Региональные издатели обсудят вопросы библиотечного дела в Самаре».
URL: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2015/05/item13.html
(дата обращения: 18.05.2015).
43. Российская ассоциация электронных библиотек.
«Всероссийский библиотечный конгресс в Самаре завершил работу».
URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources49/6398/
(дата обращения: 23.05.2015).
44. Онлайн-медиа «Русская планета».
«В Самаре открылся библиотечный конгресс».
URL: http://samara.rusplt.ru/index/v-samare-otkryilsya-bibliotechnyiy-kongress-354110.html
(дата обращения: 18.05.2015).
45. «Самарская газета».
«Библиотечная столица России».
URL: http://sgpress.ru/ZHizn__goroda_Samara/Bibliotechnaya-stolitsa-Rossii66544.html
(дата обращения: 21.05.2015).
46. Газета «Самарские известия».
«200 человек хотят бесплатно водить экскурсии».
URL: http://news163.ru/society/1953-200-chelovek-khotyat-besplatno-vodit-ekskursii
(дата обращения: 24.04.2015).
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47. Газета «Самарские известия».
«С 16 по 22 мая в областной библиотеке пройдет литературный фестиваль».
URL: http://news163.ru/society/2008-s-16-po-22-maya-v-oblastnoj-biblioteke-projdet-literaturnyjfestival (дата обращения: 13.05.2015).
48. Газета «Самарские известия».
«Не только запасная, но и библиотечная».
13 мая 2015 г.
49. Газета «Самарские известия».
«Российской библиотечной ассоциации – 20 лет».
19 мая 2015 г.
50. Газета «Самарские известия».
«Всероссийский библиотечный конгресс в Самаре удивлял инновациями».
URL: http://news163.ru/main/2041-vserossijskij-bibliotechnyj-kongress-v-samare-udivlyalinnovatsiyami (дата обращения: 20.05. 2015).
51. Газета «Самарские известия».
«Три минуты, чтобы прочитать стихи» (о мероприятиях Литературного фестиваля в рамках
Конгресса).
22 мая 2015 г.
52. Газета «Самарские известия».
«Уступаем только столице».
29 мая 2015 г.
53. «Свежая газета. Культура»
«Мера истины».
№ 9 (май).
54. «Свежая газета. Культура».
«В России есть люди, которые любят читать, любят и читают бумажную книгу»
Интервью с Верой Ялышевой, директором Центра чтения Российской национальной
библиотеки (Санкт-Петербург), руководившей на конгрессе секцией по чтению.
№ 10 (июнь).
55. Российская газета «Школьная страна».
«Самара превратилась в библиотечную столицу России, на 5 дней».
URL: http://sh-st.ru/node/820
56. Российская газета «Школьная страна».
«Самара – столица библиотек в России, на 2015 год».
URL: http://sh-st.ru/node/823
57. Портал «Progorodsamara».
«Самарские книголюбы смогут купить книги по отпускным ценам издательств»
URL: http://progorodsamara.ru/news/view/175519. (дата обращения: 18.05.2015).
58. Портал «Progorodsamara».
«В Самаре состоится литературный фестиваль».
URL: http://progorodsamara.ru/news/view/175517 (дата обращения: 18.05.2015)
59. Газета «Аргументы и Факты».
«Читальный бум. Самара получила статус библиотечной столицы России».
URL:http://www.samara.aif.ru/culture/details/chitalnyy_bum_samara_poluchila_status_bibliotechn
oy_stolicy_rossii (дата обращения: 28.05.2015).
60. Библиотечная газета «Привычка читать».
«Библиотечная столица России».№1 (апрель).
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61. Библиотечная газета «Привычка читать».
«Российской библиотечной ассоциации – 20 лет»;
«Юбилейный конгресс: концепция, цели, задачи»;
«Областная библиотека. Год 1989-й» (из воспоминаний Н. А. Косякова, директора
библиотеки с 1988 по 1992 гг.);
«Библиотечный конгресс. Ожидания»;
«Год назад в Рязани» (о Конгрессе РБА 2014 г.);
«Самарский литературный фестиваль».
№2 (май).
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Приложение 8

Сердечно благодарим!
За помощь в организации и проведении Всероссийского библиотечного
конгресса: Юбилейной XX Ежегодной конференции РБА
«Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации»
ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых»
ГБУК «Самарская государственная филармония»
ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета»
ГБУК «Самарский областной художественный музей»
ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина»
ГБУК «Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова»
ГБУК «Самарский театр кукол»
ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России»
ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики»
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г. о. Самара
МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек»
Детская библиотека-филиал № 25 МБУК «Централизованная система детских библиотек»
г. о. Самара
Детская библиотека-филиал № 14 МБУК «Централизованная система детских библиотек»
г. о. Самара
Музей-усадьба А. Н. Толстого (Самарский областной литературный музей им.
М. Горького)
Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства
Администрации г. о. Самара
Департамент культуры мэрии г. о. Тольятти
МБУК г. о. Тольятти «Библиотека Автограда»
Департамент культуры, молодежной политики и туризма
администрации
г. о. Новокуйбышевск
МБУК г. о. Новокуйбышевск «Библиотечная информационная сеть»
Муниципальное предприятие г. о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)»
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (ныне –
Самарский государственный социально-педагогический университет)
ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия»
ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж»
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Самарская региональная общественная организация «Школа методологии и игротехники»
Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-культурная ассоциация
“Поволжье”»
Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области»
Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных
проектов»
Самарская
городская молодежная общественная
организация
«Центр поддержки
демократических молодежных инициатив»
Радио «Время звучать!»
Самарский Playback-театр
Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара»
Книготорговая фирма «Чакона»
Агентство коммуникаций «ПРАТОН»

За содействие в организации и проведении мероприятий,
реализацию совместных проектов
Поволжское отделение Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и
революций (г. Самара)
ФГБУ «Российская национальная библиотека»
Самарский филиал Российского фонда культуры
Российский фонд культуры (г. Москва)
Музейно-выставочная галерея «Дом-музей имени Ф. И. Шаляпина» (г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный институт культуры»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», институт
теоретической экономики и международных экономических отношений, кафедра
экономической истории
ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской области»
ГБУСО «Природоохранный центр»
Общественная организация «Самарская областная писательская организация»
Общественная организация «Самарская областная организация молодых литераторов»
МБОУ ДОД центр детского творчества «Радуга» г. о. Самара
Самарская областная общественная организация – отделение общественной организации
«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов»
Акционерное общество Корпорация «Тольяттиазот»
Самарский негосударственный театр «Город»
Объединение историко-бытового танца «Свита»
Студия «КАДО» (руководитель – С. В. Замрий)
Фотошкола «Самара» (руководитель – М. К. Мусорин)
Творческая студия «Страна чудес» (руководитель – Н. Н. Стукалова)
Титов Дмитрий Анатольевич, член Союза дизайнеров России, художник-оформитель
Давыдов Алексей Владимирович, старший преподаватель кафедры декоративноприкладного искусства ФГБОУ ВПО «Самарский государственный институт культуры»
Безрукова Ольга Владимировна, исполнительный директор VII Международного
фестиваля искусств «Открытая Поволжская Арт-сессия» (2015 г.)
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Абрамова Валентина Федоровна, художественный руководитель танцевального ансамбля
«Ретро-стиль»
Лазанчина Анна Васильевна, музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
теории и истории музыки ФГБОУ ВПО «Самарский государственный институт культуры»
Семёнов Виталий Тимофеевич, доцент кафедры фортепиано ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный институт культуры», почётный член Самарской организации Союза
композиторов России (г. Самара)
Шпенглер Елена Борисовна, член правления общественной организации деятелей
культуры «Самара – Содействие»

За развитие традиций меценатства и участие
в пополнении фондов библиотек области
Акционерное общество «Транснефть–Приволга»
Поддубная Раиса Павловна, почетный читатель СОУНБ, заслуженный работник культуры
России
Артамонова Людмила Михайловна, учёный-историк, доктор исторических наук, профессор
Болтянский Александр Александрович, почетный читатель СОУНБ
Фонд «Гражданская Платформа» (г. Москва).
Ассоциация содействия татарским предпринимателям
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Приложение 9
План основных мероприятий – 2016
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

К 165-летию Самарской губернии
Областной конкурс короткого рассказа «Сестра таланта»
VIII Межрегиональный литературный турнир «Библиотека
открывает таланты»

январь-март
февраль-апрель

V Межрегиональная ярмарка социокультурных проектов
«Яркая идея – 2016»

май

Акция «Виват, студент! Виват, библиотека!»

сентябрь

Седьмая межрегиональная академическая книжная выставка
издательской деятельности «Университет – Наука – Город»

октябрь

Историко-документальный проект «Губерния в сердце
России»

в течение года

Выставочные проекты галереи «Новое пространство»

в течение года

Проект «Читай и слушай! Слушай и читай!»

в течение года

71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
Областная акция «Победный май»: создание электронного
военного альбома жителей Самарской области периода 1941–
1945 гг.
Историко-документальный
выставочный
проект
«Живая память»:
выставочная экспозиция «Живая память: знаки воинской
доблести»
выставочная экспозиция «Живая память: имена Победы на
карте Самары»
выставка-презентация «Живая память: самарские хроники
Победы»
выставочная экспозиция «Живая память: союзники»
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Областной открытый поэтический микрофон «Стихи о войне»
Концертная программа «День Победы»

май
май

Бал «Помнит сердце, не забудет никогда…»

май

Год российского кино
Выставочный проект «Из контекста о главном»

февраль-март

Цикл мероприятий «Кино и книга: эпоха на экране»:

в течение года

Кинопоказы документальных фильмов самарских студий и
лучших
работ
отечественного
и
зарубежного
кинодокументализма

в течение года

Открытые уроки, посвященные киноискусству

в течение года

Выставка «Искусство под названием кино»

в течение года

Концертная программа «Музыка кино»
Концертная программа «Инструментальная и вокальная музыка
в кино»

январь
май

Кинопоказы российских и зарубежных фильмов «Кино нонстоп»

сентябрь

Выставочный проект «Фото и кино: тайна, смысл, философия
бытия»

декабрь
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Приложение 10

Содержание диска-приложения
1. Дневник директора. Видеолетопись 2008– 2015 гг.
2. Видеоитоги «Мы – библиотечная столица России!»
3. Публичный отчет о деятельности Самарской областной универсальной
научной библиотеки за 2015 год.
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Содержание
Предисловие

3

Ключевые события года

4

70-летие Победы в Великой Отечественной войне

4

Мы – Библиотечная столица России

8

200-летие со дня рождения Константина Карловича Грота

15

Библиотека – центр управления активными знаниями

18

Генерация знаний

18

Хранение знаний

24

Распространение знаний
Заключение

27
36

ПРИЛОЖЕНИЯ

37

Хроника СОУНБ за 2015 год

38

Основные контрольные показатели работы библиотеки за 2015 год

44

Кадровые ресурсы

46

Издательская деятельность ГБУК «СОУНБ»

47

Перечень выступлений и публикаций сотрудников ГБУК «СОУНБ»
в 2015 году
СОУНБ в периодической печати

50
58

Библиотечный конгресс в зеркале СМИ

62

Сердечно благодарим
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