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Уважаемые читатели и сотрудники библиотеки!
Задумывались ли Вы о том, насколько глубоко взаимозависят
библиотека и время? Времени свойственно бежать, мчаться,
незаметно утекать сквозь пальцы. Библиотеки же по своей глубинной
сути

и

предназначению

являются

хранителями

времени,

сокровищницами накопленных за века знаний человечества. И в этом
контексте по своим скоростным характеристикам они всегда были
полной противоположностью времени: по сложившейся традиции
устоявшаяся жизнь библиотек текла неспешно и размеренно. В этой
связи уместно вспомнить любимую многими поколениями читателей
не единожды воспетую «тишь библиотек», где время словно
замирает…
Но оказалось, что и этот многовековой баланс скоростей
может быть существенно нарушен. Представление о библиотеке как
о некоем островке спокойствия в бурных волнах меняющейся
реальности быстро устаревает. Окружающий мир уже давно и
настойчиво стучится в двери книгохранилищ, предлагая новые
правила игры, и сегодняшняя тишина библиотек связана с тем, что
все больше становится виртуальных читателей, а не тех, кто склонил
головы над книгами в читальном зале.
Не поспевать за временем библиотекам становится просто
опасно – легко вылететь «на обочину», оказаться неинтересными, а
значит невостребованными. И только от библиотек зависит, смогут
ли

они повернуться лицом к читателю, соответствовать его

потребностям, превратиться в модное место, куда приходить
считается хорошим тоном.
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Именно в эти отчасти философские рассуждения погрузились
мы, готовя этот Публичный отчет.
Один спрессованный в секунды и события 2012 год… Для
вечности это лишь мгновение, но для библиотеки – полноценная,
насыщенная переменами эпоха!
…Это масштабный и долгожданный ремонт здания, который
мы ждали более 20 лет, ведь аварийное состояние фасада создавало
угрозу для посетителей библиотеки.
…Это активное использование альтернативных источников
комплектования фондов библиотеки.
…Это появление на просторах Самарской губернии нашего
маленького, но теперь уже незаменимого помощника – мобильной
библиотеки-библиобуса.
…Это

серьезные

технологические

информационно-библиотечной

деятельности:

изменения
старт

в

работы

корпоративного онлайн-каталога, электронный читательский билет и
автоматизированная книговыдача, новые виртуальные сервисы,
активная оцифровка фондов и каталогов.
…Это укрепление и расширение партнерских связей с теми,
кто заинтересован в инновационном развитии библиотеки и региона.
…Это

и

заметное

повышение

зарплаты

сотрудников

библиотеки, которое мы так долго ждали.
Так что нас ожидает: «Библиотечный Ренессанс»

или же

безжалостное время сметет библиотеки за ненадобностью?

Как

сказал философ Вольтер: «Время достаточно длинно для того, кто
пользуется им; кто трудится и мыслит, расширяет его границы».

~4~

2012

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

«Все течет, все меняется»:
информационные ресурсы библиотеки
Время похоже на воду, текущую в ладони –
надо успеть зачерпнуть и утолить жажду.
Валерий Красовский
Сегодня

фонд

библиотеки

составляет

4 430 000

экз.

документов.
В отчетном
документов

на

году на приобретение печатных изданий и
иных

носителях

библиотеке

было

выделено

11 831 460 руб., что примерно на уровне финансирования последних
трех лет.
Прирост фонда за 2012 год – 31000 экз.
Фонд библиотеки пополнился обширным универсальным
ассортиментом печатных и электронных документов, изданных на
территории России и стран СНГ в 2011-2012 годах. Особое внимание
уделялось заказу научных изданий, малотиражных изданий вузов
России,

энциклопедических

издательств,

продукцию

и

справочных

которых

изданий.

библиотека

Среди

приобрела

в

прошедшем году:
 Издательство «Проспект Науки», специализирующееся на выпуске
монографий, справочников и учебной литературы для высшей
школы.
 Издательская группа URSS (Editorial URSS), специализирующаяся
на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий,
журналов,

сборников,

трудов

РАН,

научно-исследовательских

институтов и авторитетных учебных заведений. Было закуплено в
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URSS около 800 экз. научной и справочной литературы, в том числе
по физике, математике, истории, философии, экономике, искусству.
 Компания ООО «АСТ-Пресс книга», которая совместно с
Институтом русского языка имени В.В. Виноградова РАН воплотила
в жизнь проект «Словари XXI века», издания которого пополнили
фонды библиотеки.
 Издательство Российской государственной библиотеки «Пашков
дом», осуществляющее факсимильные и репринтные переиздания
раритетов, издания неопубликованных рукописных и архивных
материалов.
 Издательство «Молодая гвардия», выпускающее общественнополитические и научно-популярные книги, альманахи, а также серию
«Жизнь замечательных людей».
Наряду с отраслевой научной литературой библиотека в
прошедшем году приобрела значительное количество научнопопулярной, прикладной и художественной литературы крупнейших
издательств России, таких как «Рипол Классик», «Астрель», «АзбукаАттикус», «ЭКСМО», «Вече», «Время».
При отборе художественной литературы приоритет отдавался
изданиям, являющимся лауреатами различных литературных премий:
«Большая книга», «Русский Букер», «Книга года», «Национальный
бестселлер» и др.
В 2012 году были приобретены:
 для отдела редких книг:
 издания Санкт-Петербургского издательства «Альфарет»,
специализирующегося на репринтном воспроизведении редких
русских книг XVII-XIX вв.;
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 издания Самарского Издательского Дома «Раритет», книги
которого

выделяются

высококачественными

великолепным
иллюстрациями

оформлением,
и

переплѐтами,

оригинальными дизайнерскими решениями;
 эксклюзивная коллекция миниатюрных книг «Шедевры
мировой литературы в миниатюре», в которой собраны
шедевры

прозы,

поэзии,

драматургии,

философской

эссеистики.
 для отдела искусств:
 первые тома уникального проекта «Собрание сочинений
А.Н. Скрябина», впервые в мире выпускаемые издательством
«Музыка» в партнерстве с музыкальным издательством
«П. Юргенсон»;
 очередные

тома

«Нового

собрания

сочинений»

Д.Д. Шостаковича;
 большая подборка нот и книг по музыке издательства
«П. Юргенсон», а также нот крупнейших мировых издательств
(например, германских «C.F.PETERS», «SCHOTT MUSIC»,
«M.P.BELAIEFF»);
 издания по теоретическим и историческим дисциплинам,
учебно-методические издания для всех уровней музыкального
образования старейшего музыкального издательства «Музыка»;
 популярная, учебно-методическая, справочная литература,
посвященная классической музыке, менеджменту в сфере
культуры и культурным индустриям Издательского дома
«Классика-XXI»;
 новинки для любителей вокала и домашнего музицирования
издательства «Союз художников».
~7~

2012

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

В

2012

году

библиотека

выписывала

более

тысячи

наименований периодических изданий. Среди них: 35 реферативных
журналов

Всероссийского

информации

института

Российской

научной

Академии

и

наук

технической
(ВИНИТИ),

19 реферативных и аналитических информационных периодических
изданий Института научной информации по общественным наукам
РАН (ИНИОН РАН), 19 оригинальных периодических изданий на
иностранных языках, издаваемых в США, Великобритании, Франции
и Италии. Ассортимент выписываемых печатных периодических
изданий увеличился на 14 новых журналов, среди которых:
«Качество

образования»,

«Нанотехнологии.

Экология.

Производство», «Управление корпоративной культурой» и другие.
Одним из приоритетных направлений в отчетном году было
приобретение электронных документов, подписка на онлайн-доступ
к

полнотекстовым

информационным

ресурсам

крупнейших

библиотек страны и научных институтов. На эти цели из областного
бюджета было выделено 1 470 022 руб.
В 2012 году читатели СОУНБ имели доступ:
-

к

Электронной

библиотеке

диссертаций

Российской

государственной библиотеки;
- к полнотекстовым базам данных компании EastView «Наука
онлайн» (полные тексты статей из 35-ти научных журналов);
- к полной электронной версии журнала «Вопросы истории»
(архив журнала за 1920-2012 гг.);
-

к

электронной

библиотеке

«Гребенников»;
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- к информационно-поисковой системе БД «HORMA CS»,
предоставляющей доступ к электронным аналогам более 80 тыс.
нормативных документов;
- к справочно-правовым системам «Гарант-Максимум» и
«КонсультантПлюс»;
- к полнотекстовым базам Российской государственной
библиотеки «Универсальное собрание» и «Старопечатные книги»
(всего более 98 тыс. книг);
-

к

коллекции

Научной

Электронной

Библиотеки

(eLIBRARY.RU);
-

к

информационному

ресурсу

аннотированной

библиографической базы данных журнальных статей (МАРС) НП
«Ассоциация

региональных

библиотечных

консорциумов»

(АРБИКОН).
К услугам наших читателей – возможность удаленного доступа
к информационным ресурсам Всероссийского института научной и
технической информации Российской Академии наук, Федерального
института промышленной собственности, Российской книжной
палаты, Института научной информации по общественным наукам.
Важным источником комплектования для областной научной
библиотеки

является

безвозмездная

передача

литературы

от

юридических и физических лиц (дары).
Среди наших дарителей:
 Российский гуманитарный научный фонд, который в 2012 году
передал библиотеке более 150 экз. книг.
 Издательство

«Российская

политическая

энциклопедия»

(РОССПЭН) и Московский центр Карнеги (подборка книг по
истории, политологии, социологии, социальной философии);
~9~
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 Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина совместно с
издательством РОССПЭН (подборка книг научно-издательского
проекта «История сталинизма»).
 местная религиозная организация Старообрядческая община
г. Самары Древлеправославной Поморской Церкви (председатель
Половинкин Павел Владимирович) передала в фонд библиотеки
старопечатную книгу «Апостол» 1648 г.
 Фонд «Либеральная миссия» (10 новейших книг, посвященных
проблемам российской экономики).
 Общество любителей древней письменности (очередные тома
издания «Учебник жизни для царских детей»).
 один из учредителей Фонда содействия современному искусству,
издатель,

предприниматель,

В. А. Бондаренко

подарил

2

коллекционер
издания,

и

меценат

посвященные

русской

иконописи: альбомы «Иконопись эпохи династии Романовых» и «Всѐ
остаѐтся людям: русская иконопись XVII-XX веков».
 директор

представительства

«Бакарди-Мартини

Групп»

в

Центральной Европе, наш земляк Виталий Юрьевич Иевлев подарил
библиотеке коллекцию аукционных каталогов по антиквариату,
насчитывающую более 150 уникальных иллюстрированных изданий
на иностранных языках.
 известный самарский историк, краевед, заслуженный работник
культуры РСФСР Раиса Павловна Поддубная передала в фонд
библиотеки более 10 своих книг по истории Самарского края,
изданных в разные годы. Две ее новые книги, опубликованные в 2012
году, также переданы в фонд библиотеки: «Пушкиниана Южного
Заволжья Самарского края» и «Во имя Отечества».
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«Все в свое время»:
библиотека – информационный центр
Современному человеку приходится работать

в режиме

многозадачности, в стремительном темпе получать и создавать
информационное наполнение.
Основным

библиографическим

электронным

ресурсом

библиотеки является электронный каталог (ЭК), объем которого на
01.01.2013 г. составляет свыше 800 тысяч записей.
Прирост ЭК осуществлялся по следующим направлениям:
- работа с изданиями, входящими в Международный сводный
каталог русской книги (1918-1926 гг.);
- перевод в электронный формат генерального каталога
библиотеки и каталога изданий на иностранных языках;
- включение коллекций отдела редких книг.
Результатом данной работы стало отражение свыше 70 % всех
изданий библиотеки в электронном каталоге.
Серьезная работа в течение года продолжалась по пополнению
и редактированию следующих электронных баз данных (ЭБД):
- «Ресурсы Интернет» (в рамках проекта «Полиресурсная
онлайновая

информационная

поддержка

в

сферах

культуры,

образования и здоровья нации»);
- «Репрессированная наука» (в рамках корпоративного проекта
РГАНТД «Во имя справедливости архивы рассказывают»);
- «Скат» – корпоративный электронный краеведческий каталог.
Доступ к данным ресурсам предоставляется как в библиотеке,
так и на сайте СОУНБ.
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За 2012 г. было выполнено свыше 29 тысяч справок, дано
свыше 42 тысяч консультаций.
Все больше сторонников появляется у виртуальной системы
предоставления

информации.

Услугами

виртуальной

службы

воспользовались 242 человека (в 2011 г. – 184 чел.). В виртуальную
службу обратились не только жители Самарской области, но и
жители Украины, Краснодарского края, городов Екатеринбург,
Оренбург, Н. Новгород, Саратов, Ульяновск, Хабаровск.
Увеличилась доля справок, выполненных с использованием
электронных ресурсов: в 2012 г. 77 % справок выполнено на основе
электронных информационных ресурсов, в 2011 г. – 64 %,
в 2010 г. – 51 %.
Кроме того, было оказано свыше 100 языковых консультаций
(лингвистические и переводческие консультации), в том числе
70 консультаций для аспирантов.
Отметим, что в 2012 г. сотрудникам библиотеки было
выражено свыше 30 благодарностей за оперативное, полное
выполнение запросов, в том числе виртуальных.
В 2012 г. был проведен традиционный День аспиранта и
соискателя с участием аспирантур ПГСГА, СамГУ, СГЭУ как
хорошо

зарекомендовавшая

себя

форма

информирования

специалистов о ресурсах и услугах СОУНБ.
Обучающие занятия проводятся также со студентами вузов
области, которые проходят ежегодную практику на базе библиотеки
и за время практики приобретают навыки самостоятельной работы со
справочно-библиографическим

аппаратом

библиографическими источниками информации.
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Традиционно в сентябре в СОУНБ стартовала акция «Виват,
студент! Виват, библиотека!», в которой приняли участие студенты
18 вузов г. Самары и области. В рамках акции прошли выставки,
семинары-консультации,

семинары-тренинги,

электронные

презентации. За время акции проведено 17 экскурсий по отделам
библиотеки, участниками которых стали 798 студентов.
В 2012 гг. сотрудниками библиотеки завершено исследование,
целью

которого

было

изучение

информационного

поведения

специалистов учреждений и предприятий г. Самары. Как показало
исследование, сегодня среди ученых и специалистов стремительно
растет новая категория пользователей библиотеки – виртуальные
пользователи.
получить

Следовательно,

услуги

приоритетное

электронной

доставки

развитие

должны

документов

(ЭДД),

виртуального справочного обслуживания.
В 2012 году активно работала доконтрольная справочная
служба, количество посещений которой составило 416 чел. (в 2011 г.
– 141 чел.); количество выполненных справок – 859 (в 2011 г. – 512);
выполнено консультаций – 10265 (в 2011 г. – 10237). Планируется
существенно

укрепить

информационные

и

консультационные

возможности данной службы.
В течение года специалистами библиотеки проведено 23 Дня
информации и специалиста, 27 практических занятий по патентному
поиску

для

студентов

вузов,

9

практических

занятий

по

стандартизации для студентов вузов (общее количество участников –
484 чел.), 12 занятий по обучению работе с СПС КонсультантПлюс,
ГАРАНТ. Проведено 155 обзорных экскурсий по библиотеке, в
которых приняли участие 3161 чел.
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В апреле 2012 года в соответствии с соглашением между
СОУНБ и Федеральным институтом промышленной собственности
(ФИПС) на базе библиотеки создан Центр поддержки технологий и
инноваций, который вобрал в себя функции Регионального учебноконсультационного центра интеллектуальной собственности. В
рамках работы Центра в течение года проведено 4 семинараконсультации

по

объектам

промышленной

собственности

(изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и
товарным знакам) «Интеллектуальная собственность в бизнесе»;
154 консультации по объектам промышленной собственности;
предоставлялся доступ к информационным ресурсам ФИПС, ВОИС
(читателями просмотрено более 180 тыс. патентных документов).
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«Время дороже золота»: развитие библиотечноинформационных технологий и сервисов
Распространение цифровых технологий создало сильнейший
конфликт поколений. Если предыдущие поколения могли войти в
широкий мир культуры и идей через чтение книги, то сегодня этот
путь

далеко

не

единственный.

Всепроникающие

цифровые

технологии полностью меняют формулу получения информации.
В течение года СОУНБ активно занималась вопросами
информатизации

основных

процессов

деятельности

библиотек

области. В рамках реализации Постановления Правительства
Самарской области от 13.11.2009 № 601 «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2012
– 2015 годы» на эти цели только СОУНБ было выделено свыше
30 млн. рублей. В том числе на реализацию проектов:
 формирование

корпоративного

электронного

каталога

библиотек Самарской области;
 перевод

библиотечных

фондов

Самарской

области

в

электронный вид;
 усовершенствование веб-сайтов государственных библиотек
Самарской области;
 создание

электронных

библиотечных

сервисов

для

использования на мобильных средствах связи;
 обучение

работников

использованию

библиотек

Самарской

области

информационно-коммуникационных

технологий.
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Набирает обороты выдача изданий в автоматизированном
режиме с использованием RFID-технологий в отделе читальных
залов – в 2012 г. она составила свыше 250 тысяч экземпляров
(за 2010 – 2011 гг. – 25 тыс. экз.).
Показателен

рост обращения

читателей

к

электронным

документам из фондов библиотеки: в 2012 году он составил 32 %
от общей выдачи (в 2011 г. – 25 %).
Учитывая многочисленные пожелания пользователей, на
втором этаже библиотеки был организован свободный доступ к сети
Интернет по технологии Wi-Fi.
В 2012 г. стала более востребованной у пользователей услуга
предварительного
книгохранения

заказа

через

на

издания

сайт

из

библиотеки:

фондов

основного

количество

заказов

увеличилось в два раза (2012 г. – 513; 2011 г. – 265).
Проведена

серьезная

работа

по

модернизации

сайта

библиотеки: разработаны новый дизайн, «личный кабинет» с
функциями продления литературы и многое другое, что сделает
услуги библиотеки более доступными для читателей.
Разработан автоматизированный информационный комплекс
«Корпоративный

электронный

каталог

библиотек

Самарской

области», куда вошли 13 электронных каталогов муниципальных
образований

и

4

каталога

государственных

библиотек.

Корпоративный электронный каталог в тестовом режиме доступен на
сайте библиотеки.
В

2012

году

велась

работа

по

развитию

потенциала

электронной библиотеки. Из областного бюджета на эти цели было
выделено свыше 14 млн. рублей. Результатом стал перевод в
электронный вид:
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 446 798 страниц краеведческих изданий, в том числе рукописных
изданий,

книг

из

коллекции

К.К.

Грота,

из

коллекции

А.А. Бобринского;
 37 158 страниц газеты «Волжская коммуна» (1919 – 1952 гг.);
 150 единиц грампластинок.
На сайте библиотеки организован доступ к оцифрованным
краеведческим

изданиям

и

периодической

печати,

структурированным по коллекциям. Важно, что теперь для каждого
издания доступен контекстный поиск по тексту!
С января 2012 г. проходила выдача единого электронного
читательского билета для трех областных библиотек – Самарской
областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной
юношеской и Самарской областной детской библиотеки. Единый
читательский билет предоставляет право пользования услугами
библиотек без дополнительной регистрации. Количество читателей
трех библиотек составляет около 70 000 человек.
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«Время – это расстояние движения»:
библиотека – центр культуры и творчества
Культурная идентичность становится все более сложной и
неоднозначной. С нашей точки зрения, именно библиотека может
стать

той

многофункциональной

представители

различных

площадкой,

интеллектуальных,

на

которой

культурных

и

творческих течений и школ смогут представлять публике свои мысли
и произведения, вести диалог.
За отчетный период в библиотеке состоялось свыше 400
социокультурных мероприятий, в числе которых творческие встречи,
литературные гостиные, литературно-музыкальные вечера, книжные
выставки, социокультурные акции, фотовыставки и многое другое.
В рамках социокультурной деятельности в 2012 году был
проведен ряд мероприятий, направленных на продвижение чтения,
поддержку литературного творчества и информирования населения
Самарской области о литературных процессах региона и России в
целом.
В

2012

году

продолжилось

тесное

и

плодотворное

сотрудничество с Самарской областной писательской организацией и
Самарской
Четвертый

областной
год

СОУНБ

организацией
совместно

молодых
с

литераторов.

Самарской

областной

писательской организацией при поддержке областного бюджета
реализует проект «Народная библиотека Самарской губернии», в
рамках которого издаются лучшие произведения ведущих писателей
Самарской области. За 2012 год издано 4800 экземпляров.
В отчетном году стал уже традиционным День литературы,
проводимый в библиотеке ежегодно, также состоялся IV Областной
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молодежный литературный турнир «Библиотека открывает таланты».
Его отборочные туры прошли в городах Кинель, Отрадный,
Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Самара. В 2012 году в
молодежном литературном турнире приняли участие 112 молодых
авторов.
С

26

по

31

июля

на

острове

Проран

работал

II Межрегиональный творческий образовательный лагерь «Молодые
–

молодым». Основной частью программы лагеря стали восемь

направлений
«Философский»,

тематического

образовательного

«Литераторский»,

«Славянские

блока:
древности»,

«Библиополяна», «Государственное знание», «Молодежная бизнесшкола»,

«Фотомастерская

“Иллюминатор”»,

«Креативные

пространства. Креативные люди». Лекции, мастер-классы, круглые
столы, дискуссионные площадки проводили известные в своей
отрасли мастера: Йенс Джиармати (участник Нью-Йоркского
фотофестиваля,

фотограф

Frankfurter

Allgemeine

Zeitung),

П. И. Савельев (профессор, директор Института управленческих
технологий и аграрного рынка), А. В. Шабаева (помощник депутата
Государственной Думы РФ), А. С. Ананичев (секретарь правления
Союза писателей России) и многие другие.
Творческий образовательный лагерь «Молодые – молодым»
стал крупнейшим региональным палаточным лагерем в 2012 году,
предложившим образовательные программы и широкий спектр
творческих мероприятий. Количество участников лагеря – более 1000
человек.
Визуально привлекательные и разнообразные по содержанию
мероприятия библиотеки способствуют раскрытию богатых фондов,
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отражению наиболее важных событий и дат из жизни страны и
региона, привлечению населения к чтению.
В 2012 году в библиотеке начала работать литературномузыкальная игровая «По мотивам сказки». Целью игровой стало
знакомство с творчеством молодых авторов и музыкантов Самарской
губернии и, что самое главное, раскрытие творческих способностей и
развитие интереса к чтению у подрастающего поколения. В игровой
писатели, поэты и музыканты создают свой сказочный мир,
экспериментируя с текстом и музыкой, творя неповторимую
атмосферу сказки. Выступления чередуются интерактивными играми
со зрителями на сказочные темы, в которых особенно активно
участвуют дети.
В 2012 году в библиотеке в рамках проекта по поддержке и
развитию чтения был создан и презентован фильм «С любовью к
России», посвященный литературной жизни области, режиссером
которого

выступила

дипломант

всероссийских

телевизионных

конкурсов, лауреат губернских премий Е.И. Маргина.
Второй

год

на

базе

библиотеки

реализуется

проект

«Серебряная гостиная»: цикл литературно-музыкальных вечеров,
композиций, концертных программ, направленных на знакомство
слушателей

с российским искусством XX века. Интеграция

различных видов деятельности позволяет не только передать
информацию о видных деятелях искусства, но и выполняет важную
функцию в процессе ресоциализации людей «серебряного возраста».
В 2012 году продолжилось тесное сотрудничество библиотеки
и творческого союза художников «Палитра» (г. Самара). В течение
всего года проводились совместные выставки творческих работ
художников различной тематической направленности и техники.
~ 20 ~
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Совместно с Клубом самарских рукодельниц отдел искусств
провел

цикл

выставок,

на

которых

были

представлены

разнообразные техники рукоделия: валяные и вязаные вещи, осенние
аппликации из соломки, россыпи бисерных украшений, всесезонный
декупаж и скраповые изделия.
В 2012 году при поддержке областного бюджета был
реализован новый для нас проект «Танцевальная школа для
пенсионеров “Золотая осень”». Данный проект направлен на
социализацию

людей

пенсионного

возраста,

организацию

деятельного и насыщенного досуга. Обучение проводили лучшие
преподаватели танцевальной студии «Луна»: Антон и Анна
Золотухины, победитель областных конкурсов бальных танцев,
Валентина Федоровна Абрамова.
Генеральной репетицией занятий стало проведение осеннего
бала участников Школы, а финалом проекта – зимний бал «На пороге
зимы», на котором были исполнены более 25 салонных танцев.
Партнерами в реализации проекта стали: квартет «Преферанс»
Самарского театра оперы и балета, Е. Разин (лауреат многих
эстрадных конкурсов), коллектив «Ретро» танцевальной студии
«Луна»,

студенческий

танцевальный

коллектив

и

музыканты

Самарского музыкального училища им. Шаталова. Позитивные
отклики и положительные профессиональные оценки, прозвучавшие
в адрес проекта, стали основанием для продолжения работы
Танцевальной школы в 2013 году.
В прошедшем году в рамках мероприятий, посвященных Году
Германии в России, состоялся одноименный фестиваль, в программе
которого прошли: лекция-презентация, интерактивные экскурсии,
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посвященные литературе Германии. Отдельное мероприятие было
посвящено рождественским традициям Германии.
В рамках Года российской истории и 100-летия российских
Военно-воздушных сил совместно с самарским филиалом РГАНТД
была подготовлена выставка «Всѐ выше, и выше, и выше…», ставшая
частью

историко-архивного

форума

«Память

о

прошлом».

Сотрудники отдела правовой и патентно-технической информации
приняли участие в работе круглого стола «История отечественной
авиации: ретроспективный взгляд» с докладом «Патенты и авторские
свидетельства на изобретения 20-30-х годов XX века отечественных
авиаконструкторов
тематическую

в

фондах

экскурсию,

СОУНБ»,

посвященную

а

также

провели

летчику-испытателю

К.К. Арцеулову.
С мая по сентябрь 2012 года впервые был организован Летний
читальный зал, работавший до 22.00.
На

площадке

Летнего

читального

зала

проходили

литературные турниры и вечера поэзии, вечера настольных игр,
кинопоказы, уличные фестивали, была оборудована зона Wi-Fi.
Нашими партнерами по данному проекту стали: радио «Время
Звучать!», ЗАО «Печать», Самарское ОАО «Роспечать», Подписное
агентство ООО «Урал-Пресс» Поволжье.
В 2012 году впервые СОУНБ принимала участие во
Всероссийской акции «Библионочь». В программе мероприятия
прошли интерактивные экскурсии, мастер-классы, кинопоказ.
Художественные выставки прочно заняли свое место среди
других мероприятий библиотеки и играют важную роль в
продвижении имиджа библиотеки как культурного центра.
В данной деятельности особое место занимает галерея «Новое
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пространство», которая уходит от классических форм музейновыставочной деятельности и переходит в формат пространствалаборатории по реализации культурологических проектов, где
посетители являются не просто очевидцами, а участниками процесса.
Примерами могут служить:
 Региональная

экологическая

фотовыставка «Среда обитания»,

прошедшая в рамках региональной общественной акции «Экология
для всех». На фотовыставке были

представлены 120 работ

20 известных фотохудожников Самарской области, отражающих
уникальность

природной

красоты

нашего

региона

и

тему

взаимодействия человека и окружающей среды.
 Круглый

стол

толерантности

по

«Эффективные
отношению

к

способы
людям

с

формирования
инвалидностью»,

организованный в рамках проекта «Массовая информационная
кампания по формированию толерантности в обществе к людям с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

преодолению

непонимания и разобщенности инвалидов и общества».
 Круглый

стол

«Всемирный

день

народонаселения

2012.

Репродуктивное здоровье молодежи». В ходе круглого стола
актерами молодежного театра «Лайт» была показана интерактивная
постановка на тему сохранения гендерного здоровья самарской
молодежи; налажено прямое включение из Центрального дома
журналиста (г. Москва); создан открытый диалог молодежи,
экспертов и представителей СМИ.
 Выставка живописи «Молодое поколение Союза художников
России» прошла в рамках юбилейного выставочного проекта
«Палитра Самарской Луки» и в честь 75-летия Самарского отделения
«Союза художников России». Партнеры: Самарское региональное
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отделение Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России». Цель проекта: демонстрация тенденций
развития современного изобразительного искусства в Самаре.
 Фотовыставка «Моя мастерская», на которой были представлены
автопортреты современных художников в атмосфере рабочих
будней.
 Персональная выставка Владимира Булекова «Живопись».
 Фотовыставка «Во власти неба или «Во3Дух», которым я дышу».
Экспозиция фотографий была дополнена видеоархивом, а также
реальными экспонатами и предметами, предоставленными командой
«Во3дух».
В 2012 году разработан и реализован цикл творческих
лабораторий: «Театральная мастерская на подушках» и «Творческая
лаборатория О2».
Арт-проект «Театральная мастерская на подушках» – это
семейная, интерактивная, эстрадно-театрализованная программа для
детей и их родителей. Темы мастерских: «Пираты», «Бал»,
«Фотография и спорт», «Мастерская сказочника», «Путешествие во
сне», «Мы такие разные», «В ожидании чуда», «Ожившая сказка».
«Творческая лаборатория О2» – это один вечер знакомства
публики с арт-объектом (картиной, инсталляцией, фотографией,
литературным или сценическим произведением искусства). Работа
Творческой лаборатории О2 вызвала широкий резонанс у публики и
прессы. Темы мастерских: костюмированное пати «Сальвадор Дали и
карнавал», арт-микс «Самара, как она есть. Или один вечер
творческого эксперимента», вечер киномастерской - «Это…КИНО!»,
«Предновогодний банзай».
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«Времена меняются, и мы меняемся вместе с
ними»:
научно-исследовательская деятельность
библиотеки
Невозможно переоценить тягу современного общества к
информации о собственной истории и окружающем мире. Попытка
самопознания становится ярко выраженным мировым трендом.
Богатейшее культурное наследие нашего региона – благодатный
материал для работы исследователей. Неслучайно среди сотрудников
библиотеки, занимающихся научно-исследовательской работой, пять
кандидатов наук и пять аспирантов. Мы не стоим на месте, исследуя
богатое культурное наследие нашего региона.
Научно-исследовательская деятельность СОУНБ в 2012 году
велась по нескольким направлениям:
 исследование книжных фондов СОУНБ, краеведческих фондов
публичных библиотек области;
 изучение и популяризация историко-культурного наследия;
 изучение

информационных

потребностей

пользователей

библиотеки.
В 2012 г. завершено масштабное исследование краеведческих
фондов муниципальных библиотек «Самарская книга XXI века.
Краеведческие

ресурсы

муниципальных

библиотек

Самарской

области». В результате изучены процессы формирования книжных
фондов, намечены пути хранения и оптимизации использования
краеведческой литературы.
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В

течение

года

велась

кропотливая

работа

по

библиографическому описанию и книговедческому аннотированию
изданий для включения в Международный сводный каталог русской
книги 1918 – 1926 гг., Сводный каталог «Русская книга гражданской
печати

XVIII в.

в

библиотеках

РФ»

(проекты

Российской

Национальной библиотеки), Сводный каталог «Русская книга
гражданской печати XVIII в. в Самарской области».
Проводилось описание изданий на иностранных языках,
редактировались базы данных: «Библиотека И.М. Машбиц-Верова»,
«Библиотека А. А. Бобринского», «Коллекция книг кирилловской
печати», «Коллекция рукописей».
Мероприятия
культурного

по

наследия

изучению

и

проводились

популяризации
в

2012

году

историков

рамках

Международного проекта «Исторические сезоны», посвященного
Году российской истории.
Всего в рамках проекта реализовано:
1. Комплексная выставка «Краски древнерусской иконописи:
сюжеты и образы» (15 февраля – 24 марта 2012 г.) была посвящена
истории православной книги и книгопечатания. Книжная экспозиция
выставки была дополнена произведениями мастеров декоративноприкладного искусства, в том числе вышитыми и рукописными
иконами мастеров Самарского Иверского женского монастыря,
бисерными и резными иконами мастеров декоративно-прикладного
искусства.
2. Цикл

мероприятий,

посвященный

150-летию

со

дня

рождения российского государственного деятеля П. А. Столыпина,
включал следующие мероприятия: выставка изданий «Россия эпохи
Столыпина: реформы и их результаты», интернет-ресурс на сайте
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СОУНБ «Жизнь за Отечество: П. А. Столыпин», виртуальная
выставка «Великий реформатор П. А. Столыпин», а также издание
лифлета, слайд-галереи, дайджеста.
3. Историко-археологическая выставка «Древности Самарского
края: по следам братьев Пицигани» (28 марта – 30 апреля 2012 г.)
была подготовлена совместно с Самарским областным историкокраеведческим

музеем

имени

государственным архивом

П. В. Алабина

Самарской

области.

и

Центральным
В экспозиции

выставки были представлены: книги об археологических открытиях
на территории области и начальном периоде истории Самарской
крепости, фотоиллюстрации, 42 музейных экспоната из коллекции
СОИК им. П. В. Алабина и 2 факсимильные копии карт из фондов
ЦГАСО: карта монаха-бенедиктинца А. Вальпергера (1448 г.) и
сертифицированная копия карты-«портолана» 1367 г. братьев
Ф. и Д. Пицигани, а также карты России и Поволжья XVIII-XIX вв.
В рамках выставки состоялся мастер-класс по гончарству.
4. Историко-документальная

выставка

«Чехословацкие

легионы в России 1914 – 1920» подготовлена в партнерстве с
Чехословацким обществом легионеров и посольством Чешской
республики в России (г. Москва). Экспозиция выставки включала в
себя 57 стендов, содержащих более 500 фотографий о судьбе
чехословацкого легиона в нашей стране. Гостям выставки были
продемонстрированы чешская кинохроника времен Первой мировой
войны, военная форма чехословацкого офицера стрелкового полка, а
также книги и газеты, издаваемые чешскими легионерами в 1918 –
1920 гг.
В рамках выставки совместно с СамГУ состоялся круглый стол
«Чехословацкие легионеры в I мировой и гражданской войне в
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России: легенды и факты», посвященный обсуждению проблемных
вопросов и «белых пятен» исторической памяти, связанных с данным
историческим сюжетом.
5. Международная научная конференция «Великая война
1914 – 1918 гг. и Россия» проведена совместно с Научным советом
РАН по истории социальных реформ, движений и революций,
Поволжским

отделением

Совета,

Фондом

русской

истории

(Нидерланды).
Участники конференции обсудили предпосылки начала войны,
проблемы экономики и финансов, банкротства власти, общественных
настроений, политической мысли и жизни, состояния культуры.
Для участников конференции была представлена книжная
экспозиция «Последняя война Российской империи» из фондов
библиотеки.
6. Комплексная выставка к 200-летию Отечественной войны
1812 года «...Бессмертен тот, Отечество кто спас» подготовлена
совместно с Центральным государственным архивом Самарской
области.
На выставке представлены издания из фондов СОУНБ,
посвященные Отечественной войне 1812 г., оригиналы и копии
архивных документов из фондов ГАСО: формулярные списки
участников войны, рапорты и переписка по ведению военных
действий, личные письма родственников и потомков участников
сражений, а также грамоты, удостоверения, свидетельства и указы о
получении званий, награждении медалями и орденами, причислении
к дворянскому сословию, протоколы торжественных заседаний
органов местной власти, посвященных столетию Бородинского
сражения, подлинные экспонаты XIX века (монеты, пуговицы,
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предметы быта). По окончании презентации выставки состоялась
публичная лекция д.и.н., проф. кафедры российской истории СамГУ
О. Б. Леонтьевой «Образ Наполеона в русской культуре 19 – начала
20 вв.». С ноября 2012 и в течение 2013 гг. выставка продолжит свою
работу на базе муниципальных библиотек Самарской области.
7. Межрегиональная
«Третьи

Гротовские

научно-практическая

чтения»

(21 ноября 2012 г.),

конференция
посвященная

исследованию деятельности выдающегося государственного деятеля
России, одного из самых знаменитых самарских губернаторов и
основателя первой публичной библиотеки в Самаре Константина
Карловича Грота. Всего в работе конференции приняли участие 116
человек, среди них библиотечные специалисты, работники архивов и
музеев, представители общественных организаций, работники сферы
культуры, ведущие ученые самарских вузов, молодые исследователи,
студенты. В рамках конференции состоялись: пленарное заседание,
круглый стол и работа 2-х секций: «Самарская губерния и
поволжские библиотеки в XIX – ХХ вв.» и «Деятельность К.К. Грота.
Общественно-политическая и культурная жизнь России в XIX –
ХХ вв.». В программе конференции прозвучал 31 доклад.
Для участников конференции была подготовлена выставка
книг и документов по русской истории из фондов библиотеки:
рукописные и печатные книги, указы русских императоров, книги из
Зала Александра II общественной библиотеки г. Самары, а также
книги из владельческих собраний, в т. ч. из личной библиотеки
К. К. Грота.
Проект

«Исторические

сезоны»

позволил

создать

интерактивные площадки для интеллектуального общения, изучения
истории России и Самарской области, расширить контакты с
~ 29 ~

2012

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

научными, культурными учреждениями и организациями. Всего
партнерами проекта стали 13 учреждений и организаций.
С 18 по 20 октября 2012 года совместно с Самарским филиалом
Московского

городского

педагогического

университета

была

проведена Пятая академическая книжная выставка издательской
деятельности «Университет – Наука – Город – 2012». Мероприятие
состоялось под эгидой Совета ректоров вузов Самарской области при
поддержке министерства культуры Самарской области. На выставке
были представлены издания 30 участников: крупнейших вузов
Самары, Тольятти, Пензенского государственного университета,
архивов,

музеев,

общественных

организаций

научной

направленности, самарских книжных издательств. Более полутора
тысяч книг и журналов, изданных в 2011 – 2012 гг., представили
13 высших учебных заведений г. Самары, 2 вуза г. Тольятти,
Пензенский государственный университет, а также Самарская
городская

общественная

организация

«Сообщество

молодых

ученых», Самарский областной институт повышения квалификации и
переподготовки

работников образования,

государственного

архива

Филиал

научно-технической

Российского
документации,

ЦГАСО, Самарский областной государственный архив социальнополитической истории, СОИКМ им. П. В. Алабина, Самарское
культурологическое

общества

«Артефакт – культурное

разнообразие», Самарская областная общественная организация
«Самарское археологическое общество», Самарское отделение Союза
писателей России, СОУНБ, Издательские Дома «Питер», «БахрахМ», издательства «Агни», «Ас Гард».
В рамках мероприятия СОУНБ представила 4 тематические
выставки, посвященные Году российской истории:
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 Выставка новой литературы по истории России из фондов СОУНБ
«Году российской истории посвящается…».
 Ретроспективная книжная выставка «Эволюция учебника по
истории

России»:

печатные,

рукописные,

литографированные

учебные пособия выдающихся русских историков XVIII – XIX вв.
Среди них «История Российская от древнейших времен» (1770 г.)
М. М. Щербатова,
российская

учебник

история»

для

народных

(1799 г.)

училищ

«Краткая

Ф. И. Янковича де Мириево,

гимназический учебник «Начертание русской истории» (1842)
Н. Г. Устрялова, а также исторические труды Н. М. Карамзина,
С. М. Соловьева, В. О. Ключевского.
 Выставка-обзор периодических изданий и новой литературы.
«К 1150-летию зарождения российской государственности».
 «200-летию Отечественной войны 1812 года посвящается…» –
выставка

изданий

государственной

А. И. Попова,

д.и.н.,

проф.

социально-гуманитарной

Поволжской

академии,

члена

Международного Наполеоновского общества.
1150-летию зарождения российской государственности была
посвящена открытая лекция д.и.н., проф. П. С. Кабытова «Жизнь и
судьба П. А. Столыпина».
В течение трех дней работы выставки «Университет-НаукаГород» состоялось 36 презентаций изданий, их посетило более
800 человек. Во время работы выставки были проведены 7 круглых
столов, их участниками стали более 200 человек.
В результате работы выставки фонды библиотеки пополнились
новыми изданиями региональных научных издательских центров.
Мероприятия выставки позволили продемонстрировать научный
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потенциал региона, послужили площадкой для взаимного обмена,
стимулом для развития научной мысли области.
В 2012 году сотрудники библиотеки приняли участие в работе
более 10-ти научных конференций, форумов, интернет-семинаров и
круглых

столов.

международный

Из

них

характер,

3

научных

2

–

мероприятия

всероссийский,

носили

и

4

–

межрегиональный. Среди наиболее значимых: XIX Международная
конференция

«Библиотеки

и

информационные

ресурсы

в

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Крым);
Международная научно-практическая конференция «Исторический и
духовный путь развития России: память поколений» (Самара);
Международная научная конференция «Великая война 1914 –
1918 гг. и Россия» (Самара) и др. В работе Межрегиональной научнопрактической конференции «Третьи Гротовские чтения» прозвучали
5 докладов сотрудников библиотеки, в настоящее время готовится к
изданию сборник по материалам конференции. В профессиональной
печати, научных и научно-методических изданиях опубликовано
более 20 статей.
Всего за год специалистами библиотеки подготовлено около 30
изданий: учебные пособия, научные сборники, лифлеты, календари,
информационные

списки

и

др.

Продолжено

издание

информационного бюллетеня для библиотек Самарской области
«Библиосфера». Вышел в свет третий выпуск Календаря памятных
дат

Самарской

области,

посвященный

400-летию

династии

Романовых (совместно с ГАСО). Подготовлено 2-е издание диска
«Запасная столица». Был издан пятый историко-краеведческий
сборник «Самарский краевед», куда включены материалы о
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малоизвестных страницах истории Самары, о знаменитых людях,
связанных с Самарским краем.

«Старые часы не отстают. Просто время
ускоряется»:
библиотека – научно-методический центр
Стремительное

развитие

современных

информационных

технологий требует постоянного обучения и совершенствования
профессиональных
Именно

это

компетенций

направление

библиотечных

деятельности

специалистов.

для

СОУНБ

как

методического центра стало основным в 2012 году.
Наиболее масштабным в этом плане стал проект «Обучение
работников

библиотек

Самарской

области

использованию

информационно-коммуникационных технологий», начатый в 2011
году. Среди основных мероприятий проекта можно выделить
проведение цикла очных занятий по ИКТ от основ компьютерной
грамотности до инновационных информационных
проведение

дистанционного

обучения

с

технологий,

использованием

разработанных образовательных комплексов.
Всего

по

данному

проекту

проведено

15

обучающих

мероприятий, среди них семинары: «Организация и проведение
краткосрочных образовательных программ», «Основы компьютерной
грамотности»,

«Информационные

учреждением»

и

«Инновационные

технологии
технологии

в

управлении

в

управлении

учреждением», «Инновационные информационные технологии в
деятельности библиотечных специалистов».
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Проведен дистанционный курс обучения информационным
технологиям по образовательным комплексам.
Всего повышение квалификации и переподготовку в сфере
использования ИКТ прошли 739 работников государственных и
муниципальных библиотек.
В течение года велось обучение и различных целевых групп
библиотечных специалистов. Так, например, завершено системное
двухгодичное обучение заведующих отделами комплектования и
обработки

библиотек

области

(2011 – 2012 гг.)

«Стратегия

формирования фондов публичных библиотек». Итогом обучения
стали презентации творческих работ участников – муниципальные
стратегии

формирования

библиотечного

фонда, определившие

основные пути развития библиотечных фондов и библиотек в целом.
Были подготовлены и проведены такие областные обучающие
мероприятия для руководителей библиотек, как выездная Летняя
школа директоров, состоявшаяся на базе ГБУК «Пензенская
областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова», муниципальных
библиотек Пензенской области; областной «Единый методический
день», выездная Школа руководителей «Открытое пространство
современной библиотеки» на базе м.р. Красноярский и др.
Проведены

две

сессии

Всероссийского

Воркшопа

по

проблемам продвижения чтения, основной целью которого была
разработка проектов по продвижению чтения, формированию
проблематики и технологии качественного анализа этих проектов,
выявлению реально действующих технологий.
В 2012 году вошел в практику методической работы новый
дистанционный формат обучения руководителей и специалистов
библиотек области – видео-конференц-связь.
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Особое внимание в прошедшем году было уделено развитию
проекта по организации мобильной системы информационнобиблиотечного

обслуживания

сельского

населения

Самарской

области (библиобус). Всего было осуществлено 49 выездов в
муниципальные районы Самарской области, в 95 населенных
пунктов на 28 территориях.
Координировала методическую работу Единая областная
служба библиотек Самарской области, в состав которой входят
руководители и специалисты 4-х государственных библиотек
области (Самарская областная универсальная научная библиотека,
Самарская областная юношеская библиотека, Самарская областная
детская библиотека, Самарская областная библиотека для слепых).
Объединенным
публичных

библиотек

виртуальным
региона

методическим

является

Самарской области (http://www.lib.smr.ru/portal/).
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«У каждой вещи свое время»:
создание комфортной библиотечной среды
В

современном

мире

понятие

комфорта

приобретает

совершенно иное звучание: границы между домом и внешним миром
размываются, и человек все больше времени проводит вне своего
традиционного ареала обитания, посещая выставки, вернисажи,
учебные и образовательные центры, клубы по интересам. Библиотека
стремится идти в ногу со временем: все изменения как внешнего, так
и внутреннего облика здания были продиктованы потребностью
читателя в удобном, красивом, безопасном пространстве для
творчества, обучения и общения.
В

2012 г.

Самарской

проведен

областной

широкомасштабный

универсальной

результате были заменены

научной

ремонт

фасада

библиотеки.

В

облицовочная плитка, оконные

конструкции, отремонтирована кровля, что чрезвычайно актуально
для сохранности фондов. В итоге фасад библиотеки полностью
обновился как технологически, так и эстетически. Проведение такого
ремонта решило актуальные вопросы безопасности посетителей и
сотрудников библиотеки. Это первый столь масштабный проект по
ремонту здания СОУНБ, которое она занимает с 1988 года.
Также был проведен ремонт во внутренних помещениях здания
библиотеки: в холлах 1 и 2 этажей и в отделе редких книг.
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Средства на проведение необходимых работ выделены в
рамках областной целевой программы «Развитие и укрепление
материально-технической базы государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на
территории Самарской области на 2011-2018 гг.» в размере 40 млн.
рублей.
Во

время

проведения

ремонта

Самарская

областная

универсальная научная библиотека работала для читателей в
обычном режиме.
Кроме того, был проведен капитальный ремонт теплового
ввода,

что

позволило

вовремя

подготовить

библиотеку

к

отопительному сезону; отремонтирована система вентиляции, в
частности, произведена замена калориферов, что позволило создать
более комфортную среду, как для посетителей, так и для сотрудников
библиотеки в осеннее-зимний период.
Все эти преобразования призваны создать более комфортные
условия для посетителей, использовать пространство библиотеки
более функционально, качественно предоставлять услуги нашим
читателям.
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«Темп времени измеряется мерой нашего
нетерпения»: послесловие
Конечно, время постоянно задает нам новые вопросы,
предъявляет новые вызовы. Насколько точно мы сумеем на них
ответить, зависит от многих факторов, среди которых и наша
готовность к тем переменам, которые диктует нам общество, и
стремление наших партнеров стать равноправными участниками в
решении текущих и стратегических задач, в выборе верных
ориентиров

будущего.

Нам

дана

уникальная

возможность

использовать предоставленное нам время наиболее эффективно, не
следовать

кратковременной

моде,

а

разработать

актуальную

стратегию на перспективу, тем самым проложив дорогу в будущее.
Библиотеки не должны ассоциироваться со словом «анахронизм», и в
наших

силах

показать,

сколько

невероятных

сокровищ

и

возможностей скрывают они для читателя.
Так прожит и проработан нами 2012 год. Надеемся, что в
Публичном отчете удалось сказать о самом главном и интересном
для всех наших читателей, коллег, друзей и партнеров.

~ 38 ~

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЯ

~ 39 ~

2012

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

~ 40 ~

2012

Приложение 1

Основные показатели 2012 года
Общее количество пользователей – 49413 человек, что составляет
100 % выполнения плана (в 2011 году – 49528 человек).
Из общего числа пользователей доля пользователей-специалистов –
30142 человека, это 61 % от общего числа пользователей (в 2011 году –
29398 человек).
Количество научных работников – 3495 человек, что составляет 7 %
от общего числа пользователей (в 2011 году – 2298 человек).
Количество посещений – 405912, это 120 % выполнения плана
(в 2011 году – 385628). Количество посещений пользователейспециалистов – 65 % от общего количества посещений.
В 2012 году пользователям выдано 1542211 экземпляров документов,
что составляет 100% выполнения плана (в 2011 году – 1557549
экземпляров), Пользователям-специалистам выдано 1094962 экземпляра,
это 71 % от общего количества выданных документов.
Количество посещений сайта – 242139 (161 % выполнения плана).
По отраслевому признаку пользователи подразделяются на
следующие категории:

Пользователей, имеющих среднее образование – 45 % от общего
числа пользователей, из них 33 % - учащаяся молодежь.
Пользователей с высшим образованием – 44 %, из них высшее
гуманитарное образование имеет 28 % пользователей, высшее техническое
– 16 %. Пользователей со средним специальным образованием – 11 %.
Пользователи-мужчины составляют 36 % от общего числа
пользователей, женщины – 64 %.
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Самый юный пользователь, зарегистрированный в 2012 году –
2006 г. р. (3 человека), самый пожилой – 1920 г. р.
Всего пользователей в возрасте 82-92 лет – 19 человек, из них
8 мужчин и 11 женщин.
Самым «читающим» ВУЗом является Самарский государственный
университет, доля студентов этого ВУЗа составляет 34 % от всей учащейся
молодежи. Немногим меньше - Поволжская Государственная СоциальноГуманитарная Академия – 30 %.
Самый «читающий» факультет – исторический, студенты-историки
составляет 13 % от числа всей учащейся молодежи (из них больше
половины - студенты СамГУ), далее следует юридический факультет –
9,5 %.
Самый «читающий» возраст – 17-22 года (41 % от общего числа
пользователей).
Среди юношей самые «читающие» – 22-летние, среди девушек на
первом месте – 17-летние, затем, с небольшим отрывом, 22-летние.
Т.е. девушки в большинстве записываются в библиотеку сразу после
поступления в ВУЗ, молодые люди – ближе к окончанию учебы.
Среди пользователей-специалистов самый «читающий» возраст –
22-32 года (22 % от общего количества пользователей), причем основная
часть – женщины (на 78 % больше, чем мужчин). Наибольшее количество
специалистов – работники инженерно-технического профиля (инженеры)
– 21 %.
На 01.01.2013 г. фонд СОУНБ составляет 4 430 000 экземпляров
документов.
Объем электронного каталога 816 704 тыс. записей (на 01.01.2012 г. 469566 записей).
Количество поступлений библиотечного фонда изданиями (книгами,
периодическими изданиями, нотами и др.) – 31000 экземпляров (в 2011
году – 28364 экземпляров изданий).
Количество выполненных библиографических справок – 29739
(в 2011 году – 28738). Количество консультаций – 43356 (в 2011 году –
43336).
В течение 2012 года для пользователей было проведено
461 публичное мероприятие (479 – в 2011 г.). Количество посещений
составило 32232 человека (в 2011 г. – 31627 человек).
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Приложение 2

Кадровые ресурсы
По состоянию на 01 января 2013 года в Самарской областной
универсальной научной библиотеке:
 штат библиотеки – 237,5 единиц;
 фактическая штатная численность персонала – 216 человек
из них:
 женщин – 181, мужчин – 35;
 библиотечных работников – 130 человек (60,1 % от общего
числа);
Всего сотрудников с высшим образованием – 158 человек, из них
библиотечных работников с высшим образованием – 115 человек, в т.ч. с
высшим профессиональным библиотечным образованием – 59 человек, что
составляет 51,3 % от общего числа библиотечных работников с высшим
образованием; библиотечных работников со средним профессиональным
образованием – 9 человек.
Имеют ученую степень и диплом «Кандидат наук» – 5 человек.
Имеют Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» –
3 библиотечных специалиста.
Учатся в аспирантуре – 4 человека.
В высших учебных заведениях
без отрыва от производства
обучается 10 человек.
Средний возраст библиотечных работников – 41 год.
В 2012 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 удостоены следующими
ведомственными наградами:
Благодарностью Министра культуры РФ – 3 человека;
Почетной грамотой Министра культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры – 2 человека.
За высокие достижения в профессиональной деятельности
16 специалистов библиотеки были удостоены в 2012 году стипендий
Губернатора Самарской области.
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Приложение 3

Издательская деятельность ГБУК «СОУНБ»
1. 400 лет династии Романовых 1613–2013. Календарь памятных дат
Самарской области [на 2013 г.] [Текст] : перекид. календарь / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Центр. гос. архив Самар. обл. – Самара,
2012. – 14 с.
2. Библиосфера [Текст] : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; Самара. –
 Вып. 10. – отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред.
Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – 131 с.
 Вып. 11. – отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред.
О. В. Клипикова. – Самара, 2012. – 48 с.
3. Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор
информации по культуре, искусству, образованию, филологии [Текст] /
ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отдел, Сектор
науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост.
С. В. Самсуни. – Самара, 2012. –
 I полугодие 2012 г. – 2012. – 12 с.
 II полугодие 2011 г. – 2012. – 12 с.
4. В память о Петре Аркадьевиче Столыпине (1862–1911) [Текст] :
слайд-галерея / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.библиогр. отдел, Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред. Л. Г. Завальная,
Т. А. Сенинг. – Самара, 2012. – 70 с.
5. Великая война 1914–1918 годов и Россия [Текст] : прогр. Междунар.
науч. конф. (Самара, 3-4 мая 2012 г.) / РАН ; Поволж. отд-ние Науч. Совета
по истории соц. реформ, движений и революций ; Фонд рус. истории
(Нидерланды) ; М-во культуры Самар. обл . ; ГБУК «Самар. обл. универс.
науч. б-ка». – Самара, 2012. – 26 с.
6. Гротовские чтения [Текст] : материалы II межрегион. науч.-практ.
конф. / сост. Р. С. Асташкин, Л. Г. Завальная ; ред. Л. Г. Завальная. –
Самара : ООО "Офорт", 2011. – 226 с.
7. Демографический портрет России XXI века [Текст] : справ.-библиовеблиогр. материалы / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.библиогр. отдел, Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова. – Самара, 2012. – 44 с.
8. Завальный А. Н. Самарский медальер Вячеслав Агафонов [Текст] :
материалы к биогр. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ;
А. Н. Завальный. – Самара, 2011. – 127 с. ил.
~ 44 ~

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2012

9. «Запасная столица» [Электронный ресурс] : материалы выст. (Гос.
центр. музей соврем. истории России) / М-во культуры Самар. обл . ; ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; Гос. центр. музей соврем. истории
России. – Самара : [б.и.], 2012. – 1 DVD-R. – Загл. с этикетки видеодиска.
10. Издательская
деятельность
Самарской
областной
универсальной научной библиотеки в 2011 году [Текст] : библиогр.
список изд. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр.
отдел, Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию,
филологии
;
сост.
Г. И. Поташникова. – Самара, 2012. – 8 с.
11. Использование редактора мультимедийных презентаций Power
Point [2007] [Текст] : раб. тетрадь / М-во культуры Самар. обл., ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова. – Самара, 2011. –
17 с.
12. Использование редактора мультимедийных презентаций Power
Point 2007 [Текст] : учеб. пособие / М-во культуры Самар. обл., ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Самара, 2012. – 76 с.
13. Использование текстового редактора Microsoft Office Word
[Текст] : раб. тетрадь / М-во культуры Самар. обл., ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова – Самара, 2012. – 15 с.
14. Использование текстового редактора Microsoft Office Word 2007
Point [Текст] : учеб. пособие / М-во культуры Самар. обл., ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка» ; сост. М. А. Невзорова, Э. Х. Абзалова. –
2-е изд., перераб. и доп. – Самара, 2012. – 84 с.
15. Использование электронной таблицы Microsoft Office Excel
[2007] [Текст] : раб. тетрадь / М-во культуры Самар. обл., ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова – Самара, 2012. – 15 с.
16. Использование электронной таблицы Microsoft Office Excel 2007
[Текст] : учеб. пособие / М-во культуры Самар. обл., ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; сост. Э. Х. Абзалова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Самара, 2012. – 76 с.
17. История науки и техники в Рунете [Текст] : веблиогр.список /
ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отд. ; сост.
И. Л. Сабельникова ; ред. Т. А. Сенинг. – Самара, 2012. – 30 с.
18. Каталог
конкурсных
работ
Областного
конкурса
библиографической продукции муниципальных библиотек Самарской
области «Библиографический креатив» [Текст] / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отдел, Сектор науч. информ. по
культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ;
ред.
Т. А. Сенинг.– Самара, 2012. – 7 с.
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19. Литературные премии и конкурсы 2011 года [Текст] : информ.
обзор / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.-библиогр. отдел,
Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ;
сост. Г. И. Поташникова ; ГБУК « Самар. обл. дет. б-ка» ; О. В. Назарова. –
Самара, 2012. – 41 с.
20. Образовательная среда как средство развития художественно
одаренных детей [Текст] : список лит. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», Информ.-библиогр. отдел, Сектор науч. информ. по культуре,
искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред.
Л. Г. Завальная, Т. А. Сенинг. – Самара, 2012. – 19 с.
21. Основы работы с сетью Internet [Текст] : раб. тетрадь / М-во
культуры Самар. обл., ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост.
Э. Х. Абзалова. – Самара, 2012. – 15 с.
22. Основы работы с сетью Internet [Текст] : учеб. пособие / М-во
культуры Самар. обл., ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост.
Э. Х. Абзалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара, 2012. – 80 с.
23. Плакаты Великой Отечественной войны (1941-1945) [Текст] :
лифлет с 20 закладками / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Информ.-библиогр. отдел, Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред. Т. А. Сенинг. –
Самара, 2012. – 20 с.
24. Православный Интернет [Текст]: справ.-аналит. обзор (к 1025летию Крещения Руси) / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Информ.-библиогр. отд. ; сост. О. В. Кузьмина ; ред. Т. А. Сенинг. –
Самара, 2012. – 42 с.
25. Самарский краевед [Текст] : ист.-краевед. сб. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка» ; сост. А. Н. Завальный. – Самара, 2011. – 295 с: ил.
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веблиогр. список / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ.библиогр. отд. ; Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред. Т. А. Сенинг. –
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выставка издательской деятельности [Текст] : прогр. / М-во культуры
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Приложение 4

Перечень выступлений и публикаций
сотрудников ГБУК «СОУНБ»
Выступления
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки,
культуры, образования и бизнеса: Крым – 2012: XIX
Международная конференция (4- 10 июня 2012 г., Судак)
1. Косолапова Е.Н. Внедрение Единого читательского билета в
государственных библиотеках Самарской области.
«Исторический и духовный путь развития России: память
поколений»:
Международная научно-практическая конференция
(18 сентября 2012 г., Самара)
2. Завальный А. Н. Христианская тематика на монетах мира.
«Великая война 1914-1918 гг. и Россия»: Международная научная
конференция
(3-4 мая 2012 г., Самара)
3. Фомичева Н. П. Первая мировая война глазами самарца (по документам
архива А.Г. Ёлшина).
«Диалог в электронном формате: библиотека в пространстве
Интернет»:
IV Международный форум медиаспециалистов (22-23 октября
2012 г., Самара)
4. Анохина Л.А. Открытая библиотека: 100 шагов в будущее.
«Городская культура и город в культуре»: Всероссийская научнопрактическая конференция (21 -22 мая2012 г., Самара)
5. Бессонова Н. А. Книжные памятники г. Самары: проблемы
классификации.
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«Краеведение в современной школе: воспитание российской
гражданственности, национального самосознания и
толерантности учащихся»: III Российский интернет-семинар
(11 октября 2012 г., Самара)
6. Завальный А. Н. Краеведение и библиотека.
«Корейцы Самарской области: история и современность»:
Межрегиональный круглый стол (12 января 2012 г., Самара)
7. Завальный А. Н. Корейцы в Самаре.
«Память о прошлом»: историко-архивный форум,
посвященный Году российской истории и 100-летию Военновоздушных сил России (27 марта - 4 апреля 2012 г., Самара)
8. Юдинцева О. И. «Авторские свидетельства и патенты на изобретения
20-30 годов ХХ века отечественных авиаконструкторов в фондах
Самарской областной универсальной научной библиотеки».
«Университет – Наука – Город – 2012»: Пятая академическая
книжная выставка издательской деятельности (18-20 октября
2012 г., Самара)
9. Сабельникова И. Л. Территория информационной поддержки: ресурсы
и услуги СОУНБ.
«Третьи Гротовские чтения»: Межрегиональная научнопрактическая конференция (21 ноября 2012 г., Самара)
10. Асташкин Р. С. Книги из коллекции графа Борха – аристократа,
мыслителя, ученого.
11. Бессонова Н. А. К истории формирования книжного собрания
Самарской областной универсальной научной библиотеки.
12. Гнѐтова Л. А. Книги из библиотеки А.М. Горького и книги,
пожертвованные писателем библиотеке Общества книгопечатников
(г. Самара), в фонде отдела редких книг Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
13. Князева Т. В. Я.К. Грот – ученый и писатель.
14. Малкова Н. М. О подготовке к 200-летию со дня рождения К.К. Грота.
15. Маршалова М. С. Психологический портрет П.В. Алабина.

Публикации
~ 48 ~

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной библиотеки

2012

1. Абзалова, Э. Х. Повышение квалификации библиотечных
специалистов [Текст] / Э. Х. Абзалова // Библиосфера: информ. бюл. для
б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н.
М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара,
2012. – Вып 10. –
С. 45– 52.
2. Аликова, С. Л. Информатизация муниципальных библиотек [Текст]
/
С. Л. Аликова // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост.
Е. С. Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. –
С.53–56.
3. Анохина, Л. А. Послесловие к X форуму публичных библиотек
России «Библиокараван – 2011»
[Текст] / Л. А. Анохина //
Информационный бюллетень РБА .– 2012. – № 62. – С. 24 – 25.
4. Бикеева, И. А.
Деятельность
библиобусов
на
территории
муниципальных образований Самарской области [Текст] / И. А.
Бикеева // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар.
обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С.
Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С. 59–63.
5. Ересько, Л. В. Анализ использования МБА муниципальными
библиотеками [Текст] / Л. В. Ересько // Библиосфера: информ. бюл. для
б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып.
Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара,
2012. – Вып 10. – С. 57 –58.
6. Завальный, А. Н. Когда Самарскому театру было пятьдесят :
[история учреждения стипендии при "убежище для престарелых
артистов"] [Текст] / А. Завальный // Свежая газ. Культура. - 2012. - № 26. С. 15.
7. Завальный, А.Н. Самарская областная универсальная научная
библиотека: опыт создания библиотечной энциклопедии : [структура и
содержание библиотеч. энцикл. Самар. ОУНБ] [Текст] / А. Н. Завальный
// Труды международного библиографического конгресса. - СПб., 2012. –
Ч. 1. - С. 153-154.
8. Завальный, А. Н. А Баба-яга – против! : [где и как протестовали и
митинговали самарцы рассказал гл. библиограф Самар. обл. науч. бки А.Н. Завальный] [Текст] / А. Завальный ; подготовила С. Еременко //
Аргументы и факты – Самара. - 2012. - Авг. (№ 33). - С. 17.
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9. Завальный, А. Н. А дело было так : [занимат. истории о Самаре и
самарцах] [Текст] / А. Завальный // Самар. судьбы. – 2012. - №№ 1–12.
10. Завальный, А. Н. У нас не так много земли, чтобы разъехаться :
[беседа с самар. краеведом А. Завальным, посвящ. нац. вопросу]
[Текст]
/
А. Завальный, Ю. Шишкина ; записал И. Петров // Аргументы и факты Самара. - 2012. - Февр. (№ 5). - С. 8.
11. Коршунова, Л. В. Краеведческая работа муниципальных
библиотек: новые реалии [Текст] / Л. В. Коршунова // Библиосфера:
информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. бка»;
отв.
за
вып.
Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара,
2012. – Вып 10. – С. 38–44.
12. Кузьмина, О. В. Сабельникова, И. Л. Как не заблудиться в
лабиринте Всемирной паутины [Текст] / О. В. Кузьмина, И. Л.
Сабельникова // Мир библиографии. – 2012. – № 2. – С. 8–11.
13. Кузьминова, Г. П. Библиотечные фонды муниципальных
библиотек: состояние, развитие, комплектование [Текст] /
Г.П.
Кузьминова // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С.
Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С. 11-18.
14. Литягина, Н. В. Мобильная библиотека: самарский вариант [Текст]
/
Н. В. Литягина // Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост.
Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара, 2012. – Вып 11. –
С. 34-36.
15. Малкова, Е. А. Основные итоги деятельности муниципальных
библиотек Самарской области [Текст] / Е. А. Малкова // Библиосфера:
информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. бка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред.
Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С. 4-10.
16. Малкова, Н. М. «Библиокараван – 2011» на Самарской земле
[Текст] / Н. М. Малкова // Информационный бюллетень РБА .– 2012. – №
62.
–
С. 20 – 22.
17. Малкова, Н. М. «Исторические сезоны» в СОУНБ – открытая
интеллектуальная площадка [Текст] / Н. М. Малкова // // Библиосфера :
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информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»
; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред.
О. В. Клипикова. – Самара, 2012. – Вып 11. – С. 14–17.
18. Поташникова, Г. И. Библиографический креатив. Итоги конкурса
библиографической продукции муниципальных библиотек Самарской
области [Текст] / Г. И. Поташникова // Библиосфера : информ. бюл. для бк Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; отв. за вып.
Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. О. В. Клипикова. – Самара,
2012. – Вып 11. – С. 23–26.
19. Савинова, В. А. Открытие Общественных Центров Доступа на
базе муниципальных библиотек Самарской области [Текст] / В. А.
Савинова // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С.
Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С.99–102.
20. Сенинг, Т. А. Информационная и справочно-библиографическая
деятельность библиотечных систем [Текст] / Т. А. Сенинг //
Библиосфера : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ;
ред.
Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С. 19–23.
21. Чугунова, Л. В. Продвижение чтения в муниципальных
библиотеках [Текст] / Л. В. Чугунова // Библиосфера: информ. бюл. для бк Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М.
Малкова ; сост. Е. С. Овчинникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. –
Вып
10.
–
С. 24-28.
22. Юдинцева, О. И.
Творческий
подвиг
изобретателей
и
рационализаторов в годы Великой отечественной войны. Изобретения
военных лет [Текст] / О.И. Юдинцева // Проблемы изучения военной
истории: материалы Второй всероссийской научной конференции. Самара,
15-16 апреля 2010 г. Том 1. – Самара: ПГСГА, 2012. – С. 279–281.
23. Якунина, М. А. Социокультурная деятельность [Текст] / М.А.
Якунина // Библиосфера: информ. бюл. для б-к Самар. обл. / ГБУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка»; отв. за вып. Н. М. Малкова ; сост. Е. С.
Овчинникова; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2012. – Вып 10. – С. 30–37.
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Приложение 5

ГБУК «СОУНБ» в местной периодической печати
1. Андрианова, М. Мастерская художников : [информ. о выст. "Моя
мастерская" в галерее "Новое пространство" в рамках празднования
20–летия партнер. отношений Штутгарта и Самары] / М. Андрианова //
Самар. обозрение. – 2012.– 25 окт. – С.32.
2. Андриянова, М. Мятеж белочехов : [информ. о выст. "Чехословацкие
легионеры в России 1914–1920" в галерее "Новое пространство"] /
М. Андриянова // Самар. обозрение. – 2012. – 14 мая. – С. 28.
3. Андриянова, М. Памяти художника и поэта : [выст. в галерее "Новое
пространство" посвящ. 75-летию худож.-графика А. Песигина] /
М. Андриянова // Самар. обозрение.– 2012. – 6 авг. – С.24.
4. Богомолова, Т. Для поддержания творческих сил : [в галерее "Новое
пространство" сост. торжеств. церемония награждения лауреатов губ.
премий в области культуры и искусства] / Т. Богомолова // Волж. коммуна.
– 2012. – 21 июня. – С. 1,7.
5. Богомолова, Т. Красота в объективе : [о фотовыст. в рамках проекта
"Экология для всех"] / Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2012. – 15 июня.
– С. 7.
6. Богомолова, Т. Открылась выставка "Во власти неба" : [в галерее
Новое пространство открылась фотовыст. парашютной команды ВоЗДух –
И. Калинина и лыжника–парашютиста Д. Оводенко / Т. Богомолова //
Волж. коммуна. – 2012. – 24 дек. – С. 7.
7. Богомолова, Т. Последняя встреча: в Самаре презентовали кн. о
Валентине Толкуновой [в галерее "Новое пространство"] / Т. Богомолова //
Волж. коммуна. – 2012.–20 июля. – С. 7.
8. Богомолова, Т. Самарская палитра : [о юбил. проекте Самар. отд-ния
Союза художников России "Палитра Самарской Луки" в галерее "Новое
пространство"] / Т. Богомолова // Волж. коммуна. – 2012. – 4 июля.
9. Бондарева, Ю. Самарскую областную библиотеку отремонтируют : [из
обл. бюджета выделены средства на ремонт и реконструкцию б-ки ] /
Ю. Бондарева // Комсом. правда. –2012. – 10 апр. – Режим доступа:
http://www.kp.ru/ online/news/1126707
10. В "Новом пространстве" обсудят проблемы происхождения войн :
[ о конф. "Великая война 1914-1918 гг. и Россия", орг. науч. советом РАН
по истории соц. реформ, движений и революций совместно с Поволж. отднием науч. совета РАН и СОУНБ] // Волж. коммуна. – 2012. – 27 апр. –
С. 7.
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11. В областной библиотеке пройдет Поволжский тур всероссийского
фестиваля молодых поэтов "Мцыри" // Волж. коммуна. – 2012. – 13 нояб. –
С. 7.
12. В Самаре открылась пятая книжная выставка " Университет–наука–
город" // Волж. коммуна. – 2012. – 18 окт.
13. В Самарской областной библиотеке пройдет бал "На пороге зимы" //
Волж. коммуна. – 2012. – 20 нояб.
14. Воеводина, Е. Областная библиотека отчиталась по итогам
деятельности в 2011 году : [на слушаниях были обозначены и перспективы
работы б-ки в 2012 г.] / Е. Воеводина // Самара и губерния. – 2012. –3 февр.
–
Режим
доступа:
http://www.sgubern.ru/events/detail.
php?ID=4947&sphrase_id=11131
15. Выровцева, Е. Свойский и Самара: необъяснимый феномен любви :
[в СОУНБ прошел вечер памяти самар. поэта Б. Свойского] / Е. Выровцева
// Свежая газ. Культура.–2012. – № 26. – С. 15.
16. Гальчинская, О. Полмиллиарда на культуру : [планы по укреплению
материал.-техн. базы учреждений культуры Самар. обл, в т.ч. Самар. обл.
универс. науч. б–ки ] / О. Гальчинская // Волж. коммуна. – 2012. – 10 апр. –
Режим доступа: http://www.vkonline.ru/article/170595. html.
17. Год российской истории: "Гротовские чтения" в Самаре : [о межрегион.
науч.-практ. конф. "Третьи Гротовские чтения" в СОУНБ] // Самар. газ. –
2012. – 20 нояб.
18. Гринева, М. Открылись "Исторические сезоны": [о цикле выст., конф.
мастер-классов, публ. лекций в Самар. обл. универс. науч. б-ке, посвящ.
году рос. истории] / М. Гринева // Самар. изв. – 2012. –16 фев. – С. 6.
19. Грузинцева, Т. Библиотечный воркшоп : [с 12 по 14 марта в Самар.
обл. универс. науч. б-ке прошел Всерос. воркшоп по пробл. продвижения
чтения] / Т. Грузинцева // Волж. коммуна. – 2012. – 14 марта. – С. 7.
20. Грузинцева, Т. Тайны войны гражданской : "Мятеж белочехов"
в фотографиях [в галерее "Новое пространство" открылась историкодокумент. выст. "Чехословацкие легионеры в России в 1914-1920"] /
Т. Грузинцева // Волж. коммуна. – 2012. – 4 мая. – С. 1, 7.
21. Две самарчанки покорили Москву своими стихами : в столице
определены лауреаты девятого Всероссийского открытого Фестиваля
молодых поэтов «Мцыри» [в номинации «Художественное слово» победу
одержала рук. Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья
Сыромятникова] // Аргументы и факты – Самара. – 2012 .– 11 дек.– Режим
доступа: http://www.samara.aif.ru/ culture/news/71117/9.
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22. Дмитричкова, Е. Мир меняется, а книга остается: [о новых
технологиях в работе самар. б–к и СОУНБ] / Е. Дмитричкова // Соц. газ. –
2012.
–
23 июня. – С. 1, 6.
23. Долонько, В. Лидия Анохина: "Любые культурные практики
повышают к нам интерес" : [интервью с директором Самар. обл. науч. б-ки
о реконструкции фасада здания СОУНБ и пробл. нехватки площадей для
размещения фондов] / В. Долонько // Волж. коммуна. – 2012. – 29 сент. –
С. 32.
24. Домарев, Д. День литературы в Самаре / Д. Домарев // Самар. газ. –
2012. – 12 мая. – С. 31.
25. Домарев, Д. Лауреаты журнала "Русское эхо" :[самар. лит.–худож.
журн. "Русское эхо" определил своих лучших авторов, церемония
награждения лауреатов прошла в Самар. обл. науч. б-ке]/ Д. Домарев //
Самар. газ. – 2012. – 28 февр. – С. 18.
26. Домарев, Д. Стартовая площадка : [в галерее "Новое пространство"
прошла презентация десятого номера обл. лит. журн. "Молодежная волна"]
/ Д. Домарев // Самар. газ. – 2012. – 23 июня. – С. 19.
27. Завальный, А.Н. Самарская областная универсальная научная
библиотека: опыт создания библиотечной энциклопедии : [структура и
содержание библиотеч. энцикл. Самар. ОУНБ] / А.Н. Завальный // Труды
международного библиографического конгресса. – СПб., 2012. – Ч. 1. –
С. 153–154.
28. Иванов, В. Новое искусство – в старые стены: [в галерее "Новое
пространство" в Самар. обл. униве рс. науч. б-ке открылась выст. "Новое
искусство в старых стенах. Концепции центра современной культуры"Артполис" на элеваторе"] / В. Иванов // Са мар. изв. – 2012. – 20 марта. – С. 6.
29. Карасев, В. В Самаре в третий раз прошли Гротовские чтения /
В. Карасев // Волж. Коммуна .– 2012. – 22 нояб. – С. 7.
30. Карасев, В. Губернатор–книгочей : [о К.К. Гроте и его вкладе в
развитие Самар. публич. б-ки] / В. Карасев // Performance=Представление.
– 2012. – № 42. – С. 8–9.
31. Карасев, В. Два века в памяти России : [об открытии выст. о войне
2012 г. "Бессмертен тот, Отечество кто спас"] / В. Карасев // Волж.
коммуна. – 2012. – 21 сент. – С. 1,7.
32. Карасев, В. Книги на колесах : в Похвистнев. р-не гостил библиобус /
В. Карасев // Волж. коммуна. – 2012. – 4 апр. – С. 1,7.
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33. Карасев, В. Книжные приоритеты : [СОУНБ представила публ. отчет
об итогах деятельности в 2011 г.] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2012. –
3 февр. – С. 7.
34. Карасев, В. "О! Линия волшебная моя!" : [в галерее "Новое
пространство" пройдет выст., приуроч. к 75-летию со дня рождения самар.
худож. и поэта А. Песигина] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2012. – 1 авг.
– С. 7.
35. Карасев, В. Открылась выставка «Мой взгляд на Вьетнам» : [моск.
худож. Д. Писемского в галерее " Новое пространство" ] / В. Карасев //
Комс.
правда.–2012.–13
нояб.
–
Режим
доступа:
http://www.vkonline.ru/217908/
article/otkrylas–vystavka–moj–vzglyad–na–
vetnam.html.
36. Карасев, В. Открытие "Древностей" : в Самаре проходят
"Исторические сезоны" [о выст. "Древности Самарского края: по следам
братьев Пиццигани"] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2012. – 30 марта. –
С. 1,7.
37. Карасев, В. Центр Василия Шукшина празднует юбилей : [в Самар.
обл. б-ке прошел вечер, посвящ. 15-летию создания в Самаре Межрегион.
центра Василия Шукшина] / В. Карасев // Волж. Коммуна. – 2012. – 28
нояб. – С. 7.
38. Корсунская, Ж. Творческий лагерь "Молодые – молодым" открывает
двери :[с 26 по 31 июля пройдет II межрегион. творч. образоват. лагерь
"Молодые – молодым", орг. СГАУ и Самарской ОУНБ] / Ж. Корсунская //
Самар. газ. – 2012. – 17 июля.
39. Корсунская, Ж. «Тайны психики»: расписание : [в Самаре в галерее
«Новое пространство» открылась выст. «Тайны психики».] /
Ж. Корсунская // Самар. газ. – 2012.–7 сент. – Режим доступа:
http://sgpress.ru/Sluzhba_ informatsii/Tajnypsihiki–raspisanie25032.html.
40. Кочетов, А. «Новом пространстве» пройдет выставка «Мой взгляд на
Вьетнам» : [об открытии выст. моск. худож. Д. Писемского.] / А. Кочетов //
Комс.
правда.
–
2012.
–
6
нояб.
–
Режим
доступа:
http://samara.kp.ru/online/news/1289234.
41. Кочетов, А. Самарские блогеры возмущены ремонтом областной
библиотеки / А. Кочетов // Комс. правда. – 2012. – 12 сент. – Режим
доступа: http://samara.kp.ru/daily/ 25948/2891724/.
42. Кузьмина, О.В. Как не заблудиться в лабиринтах Всемирной паутины :
[опыт создания библиогр. базы данных по поиску интернет-ресурсов] /
О.В. Кузьмина, И.Л. Сабельникова // Мир библиографии. – 2012. – № 2. –
С. 8–11.
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43. Лайкова, Е. Большие цифры : [исполнение бюджета Самар. обл. в 2011
г.; слушания прошли в конференц-зале Самар. обл. универс. науч. б-ки] /
Е. Лайкова // Волж. коммуна. – 2012. – 30 мая. – С. 4.
44. Марков, А. Музыкальные ароматы четырех континентов : [на
площадке перед Самар. обл. универс. науч. б-кой открылся арт-базар экзот.
товаров как заключит. аккорд лет. кафе "Мысли и кофе" ] / А Марков //
Волж. коммуна. – 2012. – 29 авг. – Режим доступа:
http:// www.vkonline.ru/article/199287.html.
45. Марченко, Д. Песней – очаровали : [в галерее "Новое пространство" в
Самар. обл. б–ке вручали гранты людям, которые определяли культур.
лицо обл. в 2011 г., в т.ч. прошла презентация 2-х т."Очарованные песней"
/Д. Марченко // Самар. газ. – 2012. – 23 июня. – С. 18.
46. Мирошниченко, М. Ремонт фасада Самарской областной библиотеки
закончился / М. Мирошниченко // Комс. правда. – 2012. – 29 дек. – Режим
доступа: http://samara.kp. ru/print/news/1332265/.
47. Пашинская, Т. Испытание небом : [о выст., приуроч. к 100-летию ВВС
России "Жизнь, посвященная небу" в самар. фил. РГАНТД; о летчикеиспытателе Александре Косякине] / Т. Пашинская // Волж. коммуна. –
2012. – 31 марта. – С. 8.
48. Петров, И. Танцы, книги, мысли : [на площадке перед Самар. обл.
науч. б-кой прошел молодеж. фестиваль улич. культуры, посвящ. графити
и улич. танцам] / И. Петров // Волж. коммуна. – 2012. – 8 авг. – С. 7.
49. Пластиковый авангард : [президент Рос. акад. архитектуры и стр-ва
А. Кудрявцев выразил обеспокоенность реконструкцией Самар. обл. науч.
б-ки] // Аргументы и факты – Самара. – 2012. – Сент. – (№ 39). – С. 4.
50. Поляков, И. Интеллектуальный пикник :[Самар. гос. аэрокосм. ун-т и
Самар. обл. универ. науч. б-ка открыли творч. образов. лагерь "Молодые
молодым" на острове Поджабный] / И. Поляков // Самар. газ. – 2012. –
28 июля. – С. 2.
51. Поляков, И. Кинолаборатория – вход разрешен : [ о вечере
эксперимент. киномастерской "Это... кино!" в галерее "Новое
пространство" в рамках проекта " Творческая лаборатория 02"] /
И. Поляков // Молодеж. акцент. – 2012. – 21 нояб. №18(65). – С.13.
52. Поляков, И. Маэстро красочной хрупкости : [в галерее "Новое
пространство" открылась выст. самар. художника В.М. Булекова] /
И. Поляков // Самар. газ. – 2012. – 1 дек. – С. 6.
53. Поляков, И. Новая обложка : [о ремонте СОУНБ] / И. Поляков //
Самар. газ. – 2012. – 24 авг.
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54. Поляков, И. Фестиваль своими руками : [на площадке перед Самар.
обл. науч. б-кой прошел молодеж. фестиваль улич. культуры
"ОблбиблFest"] / И. Поляков // Самар. газ. – 2012. –7 авг. – С. 35.
55. Поляков, И. Чья мастерская лучше : [в галерее «Новое пространство»
проходит выст. «Моя мастерская»] / И. Поляков // Самар. газ. – 2012. –
31 окт.
56. Портнов, Г. Презентовали «Молодежную волну»: [в галерее «Новое
пространство» прошла презентация 11 номера лит. журн. «Молодежная
волна»] / Г. Портнов // Волж. коммуна. – 2012. – 17 дек. – С. 7.
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Приложение 6

Сердечно благодарим
За содействие в организации и проведении мероприятий, реализацию
совместных проектов
 Общественная организация «Самарская областная писательская
организация»
 Общественная организация «Самарская областная организация молодых
литераторов»
 ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
 Филиал ФКУ «Российский государственный архив научно-технической
документации» в г. Самаре
 ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика С.П.
Королева (национальный
исследовательский университет)»
 ФГБОУ ВПО «Самарская государственная академия культуры и
искусств»
 Поволжское отделение научного совета РАН по истории социальных
реформ, движений и революций (г. Самара)
 Центральный государственный архив Самарской области
 Самарская школа методологии и игротехники
 Радио «Время Звучать!»
 ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»
 ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
 ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых»
 ГБУК
«Самарский
областной
историко-краеведческий
музей
им. П.В. Алабина»
 Консульство Республики Италия в Самарской области и Республике
Татарстан
 Культурно-лингвистическая региональная общественная организация
«Альянс Франсез Самара»
 АНО «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства
музыкантов Поволжья»
 НОУ СОШ «Творчество»
 ЗАО «Печать»
 Самарское ОАО «Роспечать»
 ОАО «СМАРТС»
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За развитие традиций меценатства и участие в пополнении фондов
библиотек области
 Российский гуманитарный научный фонд
 Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина
 Издательство «Российская политическая энциклопедия»
 Самарская Губернская Дума
 Общественная палата Самарской области
 ГБУК
«Самарский
областной
историко-краеведческий
музей
им. П. В. Алабина»
 ГАОУ ДПОС «Самарский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
 ООО «Новая книга»
 ООО Книготорговая компания «Метида»
 Редакция газеты «Новая газета Поволжья»
 Местная религиозная организация Старообрядческая община г. Самары
Древлеправославной Поморской Церкви (председатель Половинкин
Павел Владимирович)
 Поддубная Раиса Павловна, историк, краевед, заслуженный работник
культуры РСФСР
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