Публичный отчет по итогам деятельности Самарской областной
универсальной научной библиотеки за 2011 год
Уважаемые читатели!
Библиотеки как учреждения культуры занимают особое место в
системе социального партнѐрства, с одной стороны, являясь социальным
институтом, тесно связанным с государством, с другой - становятся
транслятором

гражданских

инициатив

и

катализатором

активности

различных слоѐв общества. Максимальная приближенность к жителям делает
библиотеки центрами притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей
деятельности различные аспекты: библиотечный и информационный,
библиотечный и образовательный, библиотечный и музейный, библиотечный
и социальный. Успех библиотеки определяется именно тем, что она
естественно воспринимается местным сообществом как общественный
центр, чему способствует и информатизация, охватившая в последнее время
библиотечную сферу.
В рамках Концепции развития библиотеки до 2020 года одной из
приоритетных Стратегий обозначена Стратегия партнерской кооперации.
Основными направлениями реализации этой Стратегии обозначены:


введение

специальных

функций

по

обозначению

и

формированию внешних связей библиотеки под конкретные проекты и
программы;


горизонтальное взаимовыгодное партнерство;



создание Центра партнерских соглашений;



создание Центра общественных инициатив.

Индикатором мобильности и кооперации СОУНБ станет количество
внешних участников, обеспечивающих всестороннее развитие библиотеки
как Инновационного центра знаний.
В процессе работы в формате данной Стратегии на сегодняшний день в
библиотеке начато формирование базы данных партнеров, ведется активный

поиск новых партнеров, разрабатываются и апробируются различные модели
партнерского взаимодействия.
Таким

образом,

мы

рассматриваем

развитие

партнѐрских

взаимоотношений главной библиотеки губернии как основное условие ее
успешной и продуктивной деятельности.

I. Партнерство библиотеки и читателя
Самарская областная универсальная научная библиотека стремится
содействовать развитию всех сфер жизнедеятельности региона. Информация
– ключ ко всем конструктивным преобразованиям. Уникальные ресурсы
библиотеки помогают специалистам разных областей совершенствовать
промышленное производство, развивать науку и сельское хозяйство, решать
социальные проблемы и прочее.
1. Формирование информационных ресурсов библиотеки
Библиотека заинтересована в том, чтобы каждый читатель получал
необходимую ему информацию в полном объеме. С этой целью активно
наращиваются ресурсы, их качество является определяющим фактором
удовлетворения запросов пользователей. На 01.01.2012 год фонд СОУНБ
составляет 4 412 003 экз. документов. Прирост фонда в 2011 году составил 21
272 экз. В 2011 году библиотеке на приобретение печатных изданий и
документов на иных носителях было выделено 11 772 905 руб., что примерно
равно уровню последних трех лет (в 2009 г - 11 076 000 руб., в 2010 г. - 12
223 000 руб.). Данный объем финансирования комплектования позволил
библиотеке:


приобрести

довольно

обширный

универсальный

ассортимент печатных и электронных документов 28364 экз., изданных
на территории России и стран СНГ в 2010-2011 годах.
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Особое внимание уделялось заказу научных изданий, малотиражных
изданий ВУЗов России, энциклопедических и справочных изданий;


увеличить

по

сравнению

с

предыдущими

годами

приобретение нот и оригинальных изданий на иностранных языках на
2700 экз.


Для отдела искусств были приобретены:



«Полное Собрание Фортепианных Сочинений Ференца

Листа», впервые изданное в Венгрии и посвященное 200-летию
композитора;


вновь изданные тома «Нового собрания сочинений» Д.Д.

Шостаковича.

Данное

издание

делает

доступным

музыкантам-

профессионалам, исполнителям и исследователям все громадное
композиторское наследие великого композитора;


большая подборка нот и книг по музыке издательства

«П.Юргенсон», а также нот зарубежных крупнейших мировых
издательств (в том числе, германских «C.F. PETERS», «SCHOTT
MUSIC», «M.P.BELAIEFF»), эксклюзивным поставщиком которых
является издательство «П.Юргенсон»;


около 20-ти экз. дисков с записями симфонических

произведений знаменитых русских и зарубежных композиторов в
исполнении лучших зарубежных мастеров;


большая подборка нот для различных инструментов и

камерных ансамблей; учебно-методические нотные сборники, учебные
пособия для музыкальных школ, музучилищ и вузов, учебнометодические пособия для дошкольных учреждений,
Самарской областной универсальной научной библиотеки по итогам
деятельности в 2011 году, изданных Издательским домом В.Катанского и
издательствами «Музыка» и «Кифара»;


интересные новинки для любителей вокала и домашнего

музицирования приобретены в музыкальном издательстве «Союз
художников».


Для отдела литературы на иностранных языках были

приобретены:


научные и учебные зарубежные издания, методическая

оригинальная литература на английском, французском, немецком,
испанском и итальянском языках (более 1700 экз.);



книги с электронными приложениями для чтения по

уровням освоения языка (на английском, французском, немецком,
испанском и итальянском языках);


пособия ведущих университетов мира по международным

экзаменам по основным европейским языкам;


в помощь изучающим иностранные языки приобретено 99

DVD с записью художественных фильмов на оригинальных языках с
субтитрами – призѐров различных международных кинофестивалей. В
отделе литературы на иностранных языках данные издания были
представлены на фестивалях года международных культур и выставках
в рамках этих фестивалей: «Япония: традиции и современность»,
«Испания-Россия: диалог культур», «Итальянская весна», «Китай великая цивилизация Востока».
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Для отдела редких книг приобретены:


2 издания, относящихся к категории книжных памятников.

Это изданная факсимильным способом в 1914 г. Острожская Библия
Ивана Фѐдорова, о которой исследователи пишут, что данная
«перепечатка встречается реже, чем оригинал». И один из томов
сочинений Виктора Гюго 1866-го года - издания из коллекции
«Усольская библиотека графов Орловых и Орловых-Давыдовых»;


6 книг Издательского Дома «Раритет», среди которых

«Самара в зеркале истории», «Великая мудрость Соломона» и др.
Книги данного издательства выделяются великолепным оформлением:
кожаными

переплѐтами,

высококачественными

иллюстрациями,

цветными обрезами, оригинальными дизайнерскими решениями.
Проводимый мониторинг использования фонда периодических изданий
позволяет вносить изменения в ассортимент выписываемых отечественных и
зарубежных периодических изданий. Так библиотека не только увеличивает

репертуар выписываемых изданий, но и отказывается от журналов, не
пользующихся спросом, или сокращает экземплярность. В подписке на 2012
год библиотека отказалась от подписки 2-х журналов, но выписала 9 новых
наименований. Среди них 3 итальянских журнала, а также 6 новых журналов
по темам, пользующихся спросом у читателей («Качество образования»,
«Специальная психология», «Нанотехнологии. Экология. Производство» и
др.)
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В 2011 году библиотека получала более тысячи наименований
журналов и газет. Среди них не просто ценные в информационном
отношении, но и дорогостоящие журналы, которые может позволить
выписать себе только крупная библиотека. Всего в 2011 году в библиотеку
поступило 12 246 экз. журналов. В том числе, в 2011 г. читатели отдела
литературы

на

иностранных

языках

могли

познакомиться

с

20-ю

французскими, немецкими, английскими и американскими журналами. В
2012 г. ассортимент выписываемых оригинальных периодических изданий
увеличится за счет 3-х новых итальянских журналов. Особое внимание
уделялось формированию фондов научными изданиями и работе со
специализированными научными издательствами:


Издательство

«Техносфера»,

выпускающее

научно-

техническую и учебную литературу в широком спектре научных
дисциплин, от материаловедения и электроники до биологии и
медицины;


Издательство

«Научные

основы

и

технологии»,

специализирующееся на выпуске справочной и научной литературы,
практических и учебных пособий в области химии, переработки
пластмасс, технологии металлов и машиностроения;

Издательство



«Технопресс»

предлагает

новейшие

технические издания отечественных и зарубежных авторов в области
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
Издательство «Юридический центр Пресс», книги которого



полезны не только для профессионалов, но могут быть актуальны
Самарской областной универсальной научной библиотеки по итогам
деятельности
для

всех

в

интересующегося

2011
вопросами

году

права, политики,

экономики,

филологии и философии;
Издательства «Волтерс Клувер», «Проспект», «ЮНИТИ»,



выпускающие юридическую литературу.
Одним из приоритетных направлений при формировании фондов в
последние годы является приобретение электронных документов, подписка
на on-line доступ к полнотекстовым информационным ресурсам крупнейших
библиотек страны и научных институтов, а также перевод наиболее ценных
изданий СОУНБ в электронный вид. В 2011 году библиотеке на
приобретение электронных документов было выделено 1 814 843 руб. (эта
сумма с каждым годом увеличивается: в 2009 г. – 1 176 тыс., в 2010 г. – 1740
тыс.). В СОУНБ работает виртуальный читальный зал по организации
доступа

к

Электронной

государственной

библиотеки,

библиотеке
объем

диссертаций

которой

составляет

Российской
620

тыс.

диссертаций.
В 2011 году читатели СОУНБ имели доступ к полнотекстовым базам
данных компании EastView «Наука онлайн» (полные тексты статей из 35-ти
научных журналов) и полной электронной версии журнала «Вопросы
истории» (содержит архив за 1926-2011 гг.), к электронной библиотеке
Издательского дома Гребенникова, содержащей статьи, опубликованные в
25-ти специализированных журналах этого издательства, к информационнопоисковой системе БД «HORMA CS», позволяющей поиск и отображение
текстов

и

реквизитов

нормативных

документов

и

стандартов,

регламентирующих сферы деятельности в любых отраслях промышленности,
применяемых на территории Российской Федерации, к системе «ГарантЭксперт» (удаленный доступ к электронным аналогам юридических научнопрактических

и

полнотекстовым

справочных
базам

изданий

-

Российской

около

1,8

тыс.

государственной

книг),

к

библиотеки

«Универсальное собрание» и «Старопечатные книги» (всего более 88 тыс.
книг), к коллекции Научной Электронной Библиотеки (eLIBRARY.RU) (в
2011 г. была оформлена подписка на отечественную научную периодику в
электронном формате - 144 наименования), к информационному ресурсу
аннотированной библиографической базы данных журнальных статей
(МАРС)

Некоммерческого

партнерства

Ассоциации

региональных

библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Помимо закупок и подписки не
менее важным источником комплектования является безвозмездная передача
изданий от юридических и физических лиц (дары). Именно дары дают
возможность

пополнять

библиотечные

фонды

региональными

и

малотиражными изданиями (прежде всего, в части научной и оригинальной
авторской литературы).
Нам дарят различные организации и фонды, научные библиотеки
России. Среди наших постоянных партнеров: Российский гуманитарный
научный фонд, который регулярно безвозмездно передает в областные
библиотеки страны книги, изданные при его финансовой поддержке. Только
в прошедшем году РГНФ передал нашей библиотеке более 200 экз. книг. Эти
издания представляют для библиотеки огромный интерес как издания
высокого содержательного уровня. Кроме того, следует отметить, что в силу
того, что эти издания выходят небольшими тиражами, приобрести их через
книготорговые

организации

Кембриджского

университета

практически
и

невозможно;

Самарская

областная

Издательство
общественная

организация преподавателей английского языка в рамках мини-конференции
для учителей английского языка по теме: «Современные методы обучения и
оценивания учебных достижений младших школьников» (май 2011 г.)

преподнесли библиотеке в дар более 40 оригинальных изданий на
английском

языке;

Новгородский

государственный

университет

им.

Ярослава Мудрого - подборка книг о русской культуре в картине
мироздания; Академиздатцентр "Наука" РАН - Полное академическое
собрание сочинений А.П.Чехова в 30 т.; Государственный музей-заповедник
"Куликово поле" - боле 10-ти томов трудов по археологии и истории
средневековой Руси; Книжный Фонд им. Ю.Дружникова (Калифорния,
США) - 4 тома сочинений русского писателя и историка литературы Юрия
Дружникова; Издательство "Вахазар" - 6 томов антологии сербской
литературы; Большие подборки своих изданий подарили библиотеке
Движение "Белое дело", Литературный институт им. А. М. Горького,
издательства "Эксмо", "РИПОЛ КЛАССИК", "ЭНАС" (6 томов сочинений
Вячеслава

Алексеевича

Пьецуха);

Подборки

деловой

литературы

преподнесли в дар библиотеке Сбербанк России и издательская группа
"Инфра-М";Фонд некоммерческих программ "Династия" в рамках премии
"Просветитель",

призванной

привлечь

внимание

читателей

к

просветительскому жанру и популяризовать идеи, которые формируют
образованное сообщество, подарил полный комплект книг победителей и
финалистов научно-популярных книг премии "Просветитель" - 2010";
Общество любителей древней письменности в лице Германа Стерлигова
безвозмездно передало 8 томов книги "Учебник жизни для царских детей"
(переиздание-М.:Принтхаус, 20011); Около 50-ти ценнейших изданий по
культуре,

искусству

и

истории

подарила

Людмила

Александровна

Пархоменко, художник и искусствовед.
2. Библиотека – информационный центр.
С целью обеспечения полного и оперативного доступа к фондам
библиотеки

продолжалась

каталогизация

поступивших

в

библиотеку

документов (создание новых библиографических записей), ретроконверсия
карточных каталогов. На 01.01.2012 г. объем электронного каталога (ЭК)
составил 359 125 записей. Весь год велась активная работа по созданию

ретробазы. Пополнение ретробазы шло по 4-м направлениям: работа с
изданиями, входящими в Сводный каталог русской книги (1918-1926);
ретроконверсия генерального каталога (по буквам алфавита); включение
отдельных коллекций отдела редких книг ОРК.
В итоге - закончен ввод в ЭК изданий 1985-1991 гг. (работа велась с
1994 г.). Сейчас в ЭК отражены все издания, поступившие в библиотеку с
1985 г.
Другим результатом ретроконверсии стало полное отражение в ЭК всех
изданий на букву «А», независимо от года издания книги. Начат ввод буквы
«Б».
Полностью введены в ЭК краеведческие издания под заголовком
«Самарская…, Самарский…и т. п.». В 2011 году продолжена работа по
участию в ведении Сводного каталога периодических изданий Самарской
области. В 2011году силами сотрудников зала периодических изданий была
создана и размещена на сайте СОУНБ база годовых содержаний журналов. В
течение года было отсканировано 861 годовое содержание периодических
изданий 2010 года и занесено в базу данных «Годовые содержания
журналов». В течение года продолжалась работа по пополнению следующих
электронных баз данных (БД):


в

рамках

проекта

«Полиресурсная

онлайновая

информационная поддержка в сферах культуры, образования и
здоровья нации» - БД «Ресурсы Интернет»;


в рамках корпоративного проекта РГАНТД «Во имя

справедливости архивы рассказывают» - «Репрессированная наука».
К

данным

ресурсам

удаленным

пользователям

библиотеки

предоставляется доступ через сайт СОУНБ.
Продолжает наращивать популярность виртуальное обслуживание в
режиме «Виртуальной справочной службы». Всего отделами библиотеки за
2011 г. выполнено 184 виртуальных запроса. Услугами Виртуальной
справочной службы воспользовались в том числе иногородние жители (из

городов Петропавловск-Камчатский, Киров, Брянск, Саратов, Оренбург, Уфа,
Тула и др.). Для преподавателей вузов библиографами библиотеки
выполнялись сложные тематические запросы, связанные с сопровождением
научной деятельности. Всего за год выполнено – свыше 28 тыс. справок, дано
свыше

40

тыс.

консультаций.

библиотечно-библиографического

Кроме

вышеуказанных

характера,

консультаций

сотрудниками

библиотеки

было оказано свыше 350 языковых консультаций (лингвистические и
переводческие

консультации).

Оперативность,

достаточная

полнота

выполнения запроса, ориентированность на удаленных пользователей – все
это составляющие успеха виртуального обслуживания. Для выполнения
данных задач необходимо постоянно изучать читательские потребности.
В 2011 году мы провели работу по изучению информационного
поведения научных работников и специалистов г. Самара. Всего за год
получено более 360 заполненных анкет от специалистов – пользователей
СОУНБ, специалистов и студентов-дипломников ведущих вузов города.
Ответы респондентов дают достаточный материал для характеристики
качества, доступности и комфортности использования информационных
ресурсов. Таким образом, полученные в ходе анкетирования сведения будут
использованы специалистами СОУНБ при выборе стратегии формирования
информационных

ресурсов

СОУНБ,

информационного

обслуживания,

совершенствования

определения

наиболее

справочноэффективных

каналов получения информации и форм доведения информации до
пользователя. В конце 2011 года специалистами отдела цифровых
технологий началась работа по изучению эффективности использования
имеющихся

электронных

ресурсов

в

библиотеке,

о

перспективных

потребностях наших пользователей в данных ресурсах, узнать их мнение о
качестве обслуживания данным видом изданий и предложить новые
сервисные возможности получения информации. Работа по данному
направлению продолжается, итоги изучения будут подведены в конце 2012
года. В течение года специалистами библиотеки проведено 24 Дня

информации и специалиста; проведены 12 практических занятий по
патентному поиску, 14 практических занятий по стандартизации для
студентов вузов г.о. Самара и Самарской области (общее количество 260
чел.) Проведено 65 обзорных экскурсий по библиотеке (1273 чел.).
Совместно с «КонсультантПлюс» проводилась акция «Учиться легко»:
бесплатно

всем

желающим

записывались

очередные

выпуски

«КонсультантПлюс» в помощь учебному процессу студентов юридических и
экономических специальностей.
Проведено 5 семинаров-консультаций по объектам промышленной
собственности (изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам
и

товарным

знакам)

«Интеллектуальная

собственность

в

бизнесе»

(количество участников свыше 150 чел.).
Проведено

152

консультации

по

объектам

промышленной

собственности. Активно набирает обороты и Справочная служба в
доконтрольной зоне библиотеки, начавшая свою работу в конце 2010 года; в
2011 году было выполнено свыше 500 справок, дано 10237 консультаций.
Автоматизированными рабочими местами воспользовались 141 чел. В
течение 2011 года СОУНБ активно занималась вопросами информатизации
основных процессов деятельности библиотек области.
В рамках реализации Постановления Правительства Самарской
области от 27.10.2010 № 522 «Об утверждении перечня мероприятий на 2011
год по реализации плана мероприятий по развитию информационного
общества и формированию электронного Правительства в Самарской
области на 2010-2012 годы» на эти цели было выделено свыше 62 млн.
рублей. В том числе на реализацию проектов:


Создание залов электронных ресурсов для детей на базе

библиотек Самарской области (92 зала);


Создание общественных центров доступа к информации на

базе муниципальных библиотек области (127 центров);

Организация



доступа

к

электронным

фондам

государственных и муниципальных библиотек Самарской области (90
АРМ для пользователей);
Формирование



корпоративного

электронного

каталога

библиотек Самарской области;
Перевод библиотечных фондов Самарской области в



электронный вид;
Разработка единого читательского билета 3 областных



библиотек.
В

рамках

реализации

данных

проектов

произошли

серьезные

изменения в процессах обслуживания читателей. Так в рамках разработки
единого читательского билета в течение 2011 года проводилась полная
замена бумажных читательских билетов на электронные. За 2011 год всего
было выдано свыше 6000 пластиковых карточек. С января 2011 г.
обслуживание

пользователей

на

столе

контроля

осуществляется

в

автоматизированном режиме: при помощи станции программирования
происходит идентификация читательских билетов (сотрудник проверяет
действительность билета), далее читателю выдается контрольный лист. Для
оперативности получения данных из электронного каталога в 2011 году было
разработано и внедрено в практику «Электронное требование на книгу».
Услуга распечатки требования на книгу из электронного каталога уже успела
зарекомендовать себя и получила положительную оценку пользователей.
Осталась популярной такая услуга, как предварительный заказ на книги
через сайт библиотеки. За год этой возможностью воспользовались свыше
300 читателей. В 2011 году велась беспрецедентно масштабная работа по
развитию ресурсного потенциала электронной библиотеки. Из областного
бюджета на эти цели было выделено свыше 12 млн. рублей. Результатом стал
перевод в электронный вид более 2-х тысяч наиболее ценных изданий
СОУНБ: более 500 книг, 51 годовая подшивка журналов и 61 годовая
подшивка газет.

Среди них:


библиографический ссылки к труду митрополита Мануила

(Лемешевского) «Биографии русских архиереев с Крещения Руси до
50-х гг. XX в.»;


книги памяти и памятные книги Самарской области;



рукописи (XVI – XVIII вв.) (53 названия);



самарские дореволюционные газеты; краеведческие книги.

Группой специалистов были разработаны критерии отбора документов
для перевода в электронный вид, проведена оценка историко-культурной и
научной значимости документов на соответствия данным критериям и
составлен план оцифровки библиотечных фондов. Для восполнения лакун
периодических издания, отсутствующих в фонде библиотеки, были
подготовлены документы по оцифровке самарских дореволюционных газет,
отсутствующих в фонде библиотеки. Внешними экспертами проведен анализ
плана оцифровки библиотечных фондов. Проведены работы по оцифровке
212 грампластинок. Доступ к ним осуществляется в отделе искусств. Доступ
к оцифрованным изданиям организован на сайте. Для осуществления
контекстного поиска по электронным полнотекстовым базам данных была
разработана уникальная система, позволяющая по ключевым фразам и
словам находить необходимые документы.

II Партнерство библиотеки в рамках профессионального
взаимодействия
Научно-практическая,

научно-методическая

и

исследовательская

деятельность в СОУНБ в истекшем в году велась по нескольким
направлениям: исследование и раскрытие книжных фондов, мероприятия
научного

характера

к

юбилейным

датам,

содействие

изучению

и

популяризации историко-культурного наследия Самарской области.
1. Научно-исследовательская деятельность.
Одним из значимых событий научной и культурной жизни области
стала Межрегиональная научно-практическая конференция «Власть и
общество

в

России

–

жизнь

и

государственная

деятельность

П.А.Столыпина», проведенная 21 апреля 2011 года совместно с Самарским
государственным университетом на базе СОУНБ. В мероприятии приняли
участие более 125 человек из 7 городов России: Москвы, Самары, Тольятти,
Саранска, Уфы, Йошкар-Олы. Это представители министерства культуры и
министерства
преподаватели,

образования
аспиранты

Самарской
и

студенты

области,
высших

ведущие
учебных

ученые,
заведений,

работники архивов, библиотечные специалисты. Сотрудники библиотеки
активно принимали участие в подготовке конференции и участвовали в
работе

секций.

А

специалисты

СИО

проводили

исследовательские

разыскания сведений о памятниках истории, культуры, связанных с именем
П.А. Столыпина и осуществляли информационную поддержку конференции
на сайте СОУНБ. Результаты разысканий были отмечены исполнительным
директором Фонда изучения наследия П.А. Столыпина К.И. Могилевским и
преподавателями СамГУ. В 2011 году сотрудники библиотеки приняли
участие в работе 6 научных конференций.
На Азаровских чтениях (СГАКИ) СОУНБ представляли 6 человек; 3
выступления от библиотеки на Всероссийском библиотечном конгрессе: XVI
Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации
(Тюмень); на международной научной конференции «Федоровские чтения»

(Москва) – одно выступление. Всего за год прозвучало более 20 выступлений
специалистов библиотеки. В рамках празднования 160-летия Самарской
губернии

в

течение

юбилейного

2011

года

Самарская

областная

универсальная научная библиотека успешно реализовала свой авторский
проект «Кафедра: публичные лекции выдающихся самарцев». В ходе проекта
с марта по декабрь 2011 года в библиотеке прошло 15 публичных научнопопулярных лекций для населения, с которыми выступили известные ученые,
наши земляки: историки, краеведы, общественные деятели, работники
культуры, преподаватели самарских вузов. Лекции посетило более 2 тысяч
самарских слушателей: учащиеся школ и студенты вузов, аспиранты и
молодые

преподаватели

работники,

краеведы,

вузов,

учителя,

пенсионеры

и

библиотечные

любители

и

музейные

самарской

истории.

Партнерами по реализации проекта стали учреждения системы образования и
науки Самарской области, общественные организации, творческие союзы и
телеканал «Самара-ГИС.
Всего за год специалистами библиотеки подготовлено около 50
изданий: учебные пособия, лефлеты, информационные списки и др.
Среди наиболее крупных - научно-популярный историко-документальный
сборник «Самарский краевед», подготовленный к юбилею губернии. В
сборник вошли статьи по истории, культуре и природе родного края. В его
подготовке приняли участие историки, краеведы, ученые, музейные и
библиотечные работники г. Самары, в их числе – сотрудники краеведческого
отдела СОУНБ (5 публикаций). В 2011 году, как и в прошлые годы,
специалисты библиотеки активно публиковались в профессиональной печати
и

научных

изданиях.

К

150-летнему

юбилею

библиотеки,

вышел

специальный номер журнала «Библиотечное дело» (2011, №9 (147)). В нем
опубликовано 8 статей сотрудников о различных направлениях деятельности
СОУНБ. В материалах Всероссийской научной конференции «Великая
Победа в памяти народа» (к 65-летию Победы), одна из секций которой была
организована библиотекой и проводилась в ее стенах в мае 2010 г.,

опубликовано 4 выступления наших специалистов. В сборнике материалов
межрегиональной научно-практической конференции «Вторые Гротовские
чтения», который подготовлен в 2011 году к публикации, в скором времени
появятся 2 статьи сотрудников библиотеки. Всего опубликовано около 40
статей сотрудников библиотеки.
В отчетном году продолжалась плановая исследовательская работа
сотрудников

ОРК по

воссозданию и

реконструкции

ряда

частных

владельческих коллекций в составе фондов отдела редких книг (ОРК), среди
них: «Библиотека П.К. Симони» (Описано 59 экз. кн. XVIII в.), «Книги из
библиотеки И.М. Машбиц-Верова» (Отредактировано 468 записи, описаны
издания, отсутствующие в ЭБД – 16 экз.). Завершена многолетняя работа по
воссозданию и реконструкции Усольского книжного собрания графов
Орловых и Орловых-Давыдовых, экземпляры из которого хранятся в фондах
библиотек Самарской области, но большая часть – в СОУНБ. Итогом явилось
создание, на наш взгляд, уникальной коллективной монографии «Усольское
собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом и
культурном ландшафте Самарской Луки», в центре которой – Сводный
каталог «Усольской библиотеки» графов Орловых и Орловых-Давыдовых
(более 1600 библиографических записей). В истекшем году рукопись прошла
несколько редакций (отредактировано 1606 записей по макету издания и все
текстовые материалы), подготовлен научный вспомогательный аппарат к
рукописи

(систематический,

экслибрисов,

владельческих

записей,

автографов, именной указатели). В издательстве «Офорт» подготовлен макет
будущего издания.
В

течение

года

велась

кропотливая

работа

по

научному

библиографическому описанию и книговедческому аннотированию изданий
из фонда ОРК для Международного сводного каталога русской книги 19181926 гг. (просмотрено 60 ящ. Генерального каталога СОУНБ, отправлены
сведения о 743 экз., в т. ч. о 29 изданиях, отсутствующих в Сводном каталоге
РНБ); Сводного каталога «Русская книга гражданской печати XVIII в. в

Самарской области» (описано 266 экз.); проводилось описание изданий на
иностранных языках; редактировались БД «Коллекция книг кирилловской
печати», «Коллекция рукописей».
На основе последней сформирована коллекция религиозной живописи
в музеях г. Самары на протяжении XX века (проведен первоначальный отбор
материала из коллекции рукописей ОРК, начато сканирование миниатюр –
отсканировано более 120 ил. из 5 рукописей). Итогом этой работы станет
создание электронной базы лицевых рукописей ОРК СОУНБ. В 2011 году
сотрудники ОППТИ изучали состав и использование книжного фонда
раздела «Строительство» (431 экз. книг). В результате проведенного
исследования были выявлены недостатки в работе с данным разделом
книжного

фонда

и

определены

основные

направления

дальнейшей

деятельности по их устранению. В итоге исследования были выработаны
рекомендации по комплектованию фонда. Сведения о профильных для
отдела

видах

изданий

и

приоритетной

тематике

комплектования

скорректированы и отражены в ТТПК ОППТИ. Намечен план проведения
мероприятий по информированию заинтересованных групп пользователей
ОППТИ об информационных ресурсах по строительству. В 2011 г. началось
масштабное исследование краеведческих фондов муниципальных библиотек
«Самарская книга XXI века.
Краеведческие

ресурсы

муниципальных

библиотек

Самарской

области», которое будет продолжено в 2012 году, его цель – изучение
процессов

формирования

книжных

фондов

области.

Подготовлена

электронная база данных, которая в итоге объединит областные книжные
краеведческие ресурсы региона.
В целях изучения информационных потребностей научных работников
–

читателей

библиотеки,

в истекшем

году сотрудники

справочно-

информационного отдела вели работа по исследование информационного
поведения научных работников и специалистов г. Самара. Всего за год было
получено более 200 печатных заполненных анкет специалистов и студентов-

дипломников ведущих вузов города. Окончательный итог в форме
творческого отчета будет подведен в 1 квартале 2012 г. Таким образом, в
истекшем году специалисты библиотеки в общей сложности работали более
чем по 40 темам НИР, что соответствует намеченным планам.
2. Научно-методическая деятельность.
Являясь методическим центром для публичных библиотек области, мы
оказывали помощь по формированию информационных ресурсов, по
улучшению их технического оснащения, внедрению новых форм работы с
читателями,

обучению

специалистов

муниципальных

библиотек.

Координировала эту работу Единая областная служба библиотек Самарской
области, в составе которой все четыре государственные библиотеки области
(Самарская областная универсальная научная библиотека, Самарская
областная юношеская библиотека, Самарская областная детская библиотека,
Самарская областная библиотека для слепых).
В прошедшем году был создан и активно работал Центр развития
профессиональных

компетенция

библиотечных

специалистов.

Центр

организовывал и принимал участие в работе по повышению квалификации
библиотечных специалистов публичных библиотек Самарской области. Были
подготовлены и проведены такие областные обучающие мероприятия, как
семинар

«Краеведческая

деятельность

библиотек:

традиции

и

современность» на базе ЦГБ им. Н.К. Крупской, проектный семинар по
поддержке и развитию чтения в Самарской области, «Летняя школа
методистов», «Осенняя школа директоров», «Единый методический день» и
др.

Завершено

двухгодичное

дистанционное

обучение

специалистов

муниципальных библиотек области «Формы и методы раскрытия книжных
фондов» (выдано 45 сертификатов). Разработана программа и начато
дистанционное обучение заведующих отделами комплектования и обработки
библиотек области на 2011-2012 годы «Стратегия формирования фондов
публичных библиотек». В ушедшем году проведено обучение по 5-ти
модулям: «Проблемы формирования фондов российских библиотек»,

«Традиции и инновации в формировании фондов для детей и юношества»,
«Краеведение в современных библиотеках», «Нормативно – правовое
обеспечение формирование библиотечных фондов» и «Информационный
рынок и формирование фондов библиотек». В декабре состоялся День
информации в режиме on-line «Издательство «ЭКСМО» представляет…»,
подготовленный ЦУНБ им. Н.А. Некрасова (Москва) совместно с СОУНБ.
Был представлен обзор новинок отечественной прозы и организована onlineвстреча

с

популярными

авторами:

Анной

Берсеневой,

Владимиром

Сотниковым, Татьяной Трониной.
Особое внимание в прошедшем году было уделено мероприятиям по
развитию информационного общества. Реализован цикл мероприятий в
рамках Постановления Правительства Самарской области от 27 октября 2010
г. N 522 «Об утверждении перечня мероприятий на 2011 год по реализации
плана

мероприятий

по

развитию

информационного

общества

и

формированию электронного Правительства в Самарской области на 2010 2012 годы»:
проведены областные семинары «Основы компьютерной



грамотности», «Инновационные информационные технологии в работе
библиотек»;


приобретен и оснащен компьютерной техникой Мобильный

Офис для библиотечного обслуживания населения Самарской области
– Библиобус;


осуществлялось

сопровождение

реализации

консультационное
на

территории

и

методическое
муниципальных

образований проектов.
Также осуществлялась работа по освоению навыков пользования
компьютерной техникой, проводилось дистанционное обучение по пяти
темам:


Word;

Использование текстового редактора Microsoft Office



Использование электронной таблицы Microsoft Office

Excel;


Использование редактора мультимедийных презентаций

Microsoft Office PowerPoint;



Основы работы с сетью Internet;
Библиографический поиск в сети Internet.

По каждой теме было разработано учебное пособие и рабочая тетрадь.
В процессе обучения специалисты получали очные и заочные консультации.
По окончанию участники обучения сдадут экзамен в виде тестирования
по усвоенным знаниям. Как методический центр для муниципальных
библиотек Самарской области СОУНБ пристально изучает процессы
формирования книжных фондов. В 2011 г., в рамках масштабного
исследования краеведческих фондов муниципальных библиотек «Самарская
книга XXI века». Краеведческие ресурсы муниципальных библиотек
Самарской области» было подготовлено методическое пособие: «Самарская
книга

XXI

века:

краеведческие

ресурсы

муниципальных

библиотек

Самарской области» с ЭБД, проведено 3 областных семинара-практикума для
специалистов библиотек по данному исследованию.
Другие наши партнеры также не остались равнодушными к вопросам
пополнения фондов библиотек области: Издательством «Добрусич» было
подарено 200 экз. изданий «Самарские судьбы»; СИПКРО муниципальным
библиотекам области передало 97 комплектов «Энциклопедии Самарской
области» в 2-х томах; редакцией «Новой газеты» еженедельно бесплатно
выделялось библиотекам области 500 экз. этого издания.
Кроме этого, авторами книг были подарены следующие издания:


Добрусин В.А. «Украденные звезды» (200 экз.);



«Трансферт технологий для начинающих» (100 экз.);



«Дорожная карта предпринимателя» (40 экз.);



Курышева И.Д. «О себе, о любви и не только…» (198 экз.);



Коноваленко С.С. «Доброволец о войне»;



Малиновский А. «Приключения трех смельчаков» и

другие.
Ушедший
библиотечными

год

был

особенно

мероприятиями.

С

насыщен
большим

профессиональными
успехом

прошел

Межрегиональный Фестиваль-ярмарка социокультурных проектов «Яркая
идея-2011» (более 450 участников). Самым главным событием для
специалистов муниципальных библиотек РФ стал X форум публичных
библиотек России «Библиокараван-2011», состоявшийся 12–16 сентября 2011
г. в Самарской области (1044 человека из 27 регионов РФ и Республики
Казахстан - библиотечные специалисты, представители издательств и
книготорговых организаций; работали 6 секций и «круглых» столов, 19
выставок и интерактивных площадок).

III Партнерство библиотеки и местного сообщества
Библиотека занимает особое место в системе социального партнерства.
Являясь социальным институтом, тесно

связанным с государством,

библиотека, по существу, может и должна выступать организатором
гражданских инициатив, быть катализатором активности различных слоев
общества. Осознавая это и обладая мощным потенциалом информационнопросветительской

деятельности,

мы

продолжили

в

2011

году

консолидировать общественность по социально значимым проблемам,
доступными библиотеке средствами содействуя становлению гражданского
общества. В 2011 году был значительно расширен круг социального
партнерства библиотеки в подготовке и проведении различных мероприятий
и

акций.

Отличительной

особенностью

2011

года

в

организации

социокультурной деятельности стало участие библиотеки в проведении
таких ярких юбилейных мероприятий, как 160-летие Самарской губернии и
празднования 50-летия первого полета человека в космос и Года российской
космонавтики.
Среди наиболее значимых реализованных проектов:


фотопроект «Портрет губернии»: создание фотодокумента

одного дня из жизни Самарской области»;


прошлое:

интерактивная
160

выставка

икс-файлов».

«Электронная

Экспозиция

экспедиция

представила

в

зрителям

возможность проследить развитие носителей информации от древности
до нашего времени: от надписей на древних сосудах до цифровых
документов сегодняшнего дня. Все желающие смогли самостоятельно
расшифровать

рисуночное

письмо,

попробовать

себя

в

роли

первобытного художника, а кроме этого ознакомиться с ценной
краеведческой информацией одновременно в электронном и печатном
виде;


Интерактивный конкурс «160 лет – 160 судеб, событий,

достижений»;



Издание журнала о культуре и искусстве Самарской

области;


К

Издание журнала «Самарская Лука».

160-летнему

юбилею

Самарской

области

было

приурочено

проведение мероприятий в рамках международного творческого конкурса
«Планета признается в любви Самарской губернии», который проводилось
при поддержке министерства культуры Самарской области. Основными
участниками конкурса стали жители г. Самары и Самарской области. Кроме
этого, в конкурсе приняли участие жители 27 городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Иркутска, Оренбурга,
Орлова, Твери, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Астрахани, Кодинска,
Калининграда, Можги (Удмуртия), Перми, Алатыря, Краснодара, Сочи,
Саратова,

Ангарска,

Казани,

Саранска,

Первоуральска,

Воронежа

и

Хабаровска, Елабуги. Конкурс объединил и жителей шести стран: Беларуси,
Узбекистана, Казахстана, Грузии, Израиля, Финляндии.
Неподдельный интерес у читателей библиотеки вызвала демонстрация
тематических подборок документальных фильмов "Самарский край в
истории России», созданных творческой группой кинорежиссера А.Н.
Мироновой, безвременно ушедшей из жизни в 2011 г. Алла Николаевна
Миронова – известный кинодокументалист, почетный читатель СОУНБ, в
течение долгих лет поддерживала тесные связи с сотрудниками библиотеки,
активно привлекая их к работе над фильмами. Создала свыше 200 фильмов,
посвященных знаменательным событиям самарской истории и нашим
выдающимся землякам, в т.ч. фильмы о Самарской областной универсальной
научной библиотеке, П.В. Алабине, К.К. Гроте. Копии фильмов были
бесплатно переданы муниципальным библиотекам области и станут доброй
памятью об А.Н. Мироновой. К 50-летию первого полета человека в космос
был подготовлен цикл книжно-иллюстративных выставок «Сын Земли и
звезд». На выставках из цикла были представлены издания по истории
космонавтики, подробные репортажи из хроники событий 12 апреля 1961

года по материалам центральных газет и журналов, современные достижения
отечественной и зарубежной космонавтики по материалам периодики на
русском, английском и французском языках, художественные произведения
различных жанров искусства, посвященные тематике космоса и места
человека в нем. Одна из выставок цикла посвящена самарским страницам
создания космической техники и освоения космоса. Совместно с филиалом
Российского государственного архива научно-технической документации в г.
Самаре (РГАНТД) библиотека открыла специализированную выставку
патентных документов «Человек покоряет космос», посвященной 50-летию
первого полета человека в Космос.
В рамках проведения фестиваля культурных инициатив «Космическая
весна» в апреле в библиотеке работала интерактивная молодежная площадка
«Космический фристайл, основной целью которой было создание новой
линии развития для самарского авангардного искусства, объединенного
тематикой Космоса и взаимоотношений Человека и Космоса. Нашими
партнерами выступили: танцевальные коллективы: «Импульс» (худ. рук.
Остоева Н. П.), «Свита» (худ. рук. Садофьева Е.), «Сувенир» (худ. рук.
Бабушкина И. В.), «ИУТАР» (худ. рук. Александр и Надежда Апполоновы),
«Там, где снег» (худ. рук. Буланова Е. А.), «Лидер Дэнс» (худ.рук. Бляхин М.
А.), «Closer» (худ.рук. Чубенко Д. Н.), «Виктория» (худ. рук. Гриднева С. Н.),
группы FreeSoundFabrique, luchshe Masha, Little Nastya, Crimson Butterfly,
Oshi Kito, Lidiya Igolnikova, творческая лаборатория «Территория диалога»
(руководитель Богатырева Е. Д.). По итогам реализации проекта «Фестиваль
культурных инициатив «Космическая весна» и интерактивной молодежной
площадки «Космический фристайл», в котором приняли участие молодежные
творческие коллективы, студенты, отдельные исполнители, художники,
музыканты

и

хореографы

было

принято

решение

о

дальнейшем

сотрудничестве отдела искусств и хореографов, преподавателей танцев. В
рамках социокультурной деятельности в 2011 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 2011 году продолжилось тесное и плодотворное сотрудничество с
Самарской областной писательской организацией и Самарской областной
организацией молодых литераторов. Стал уже традиционным проводимый
ежегодно в библиотеке День литературы, в ходе которого проводятся
презентации новых книг из серии «Народная библиотека Самарской
губернии» и новых выпусков журнала «Русское эхо». В рамках этого
сотрудничества в 2011 году начал свою работу литературный салон
«Литературный круг», на котором в неформальной обстановке проходят
творческие литературные встречи. Темы встреч в 2011 году: «День
влюбленных поэтов»; «Дню космонавтики посвящается...», «Кубок вызова.
Поэтический ринг», мастер-классы по прозе и поэзии для начинающих
авторов, Свободный микрофон, Литературные итоги юбилейного года.
Взгляд в будущее. Так же осенью 2011 года на базе библиотеки начала свою
работу Литературная мастерская под руководством Евгения Петровича
Чепурных, члена союза писателей России, лауреата премии журнала
«Юность», лауреата премии журнала «Волга», лауреата I премии на I
Всероссийском фестивале иронической поэзии, лауреата Всероссийской
премии им. И. Дмитриева. Мастерская «набирает обороты»: участники
заинтересованно изучают основы и традиции отечественной литературы;
историю создания современного литературного языка и особенностей
чередующихся эпох и стилей; обсуждают произведения собственного
сочинения. Возразить этому сложно. Но давайте сменим тему и перейдѐм к
обсуждению мошенничества среди онлайн-казино — столько инцидентов,
когда людям не отдавали их призы или блокировали.
Традиционным
писательскими

стало

организациями

проведение

совместно

Молодежного

с

областными

литературного

турнира

«Библиотека открывает таланты». В 2011 году турнир прошел в 3-й раз. Его
отборочные туры прошли в с. Кинель-Черкассы, гг. Отрадный, Тольятти,

Новокуйбышевск, Сызрань, Самара. В 2011 году был впервые реализован
комплексный

образовательный

проект,

направленный

на

развитие

творческого потенциала молодежи. С 23 по 28 июня 2011 года на
Федоровских лугах работал творческий образовательный лагерь, который
проходил в рамках реализации проекта «Молодые молодым» (молодыемолодым.рф) Самарской областной универсальной научной библиотекой
совместно с партнерами - Самарским областным клубом авторской песни
имени Валерия Грушина, Самарским государственным аэрокосмическим
университетом им. академика С.П. Королева, Институтом управленческих
технологий и аграрного рынка, Самарской областной организации молодых
литераторов, Самарской городской общественной организации «Истари»,
творческой лаборатории «Территория диалога», игротехническим клубом «За
гранью». В течение пяти дней молодые люди из Самарской области и других
регионов России смогли погрузиться в тайны мироздания, узнать правила
построения карьеры и технологии проведения игр, познакомиться с
закономерностями художественного и литературного творчества. Пять
тематических направлений лагеря – философия, государственное знание,
игротехника, современное искусство и литература – позволили участникам
получить новые знания и умения, найти друзей, выразить себя в творчестве.
В 2011 году продолжилось сотрудничество с Общественным советом
при ГУ МВД России по Самарской области начало, которому было положено
ещѐ в 2009: это и вновь проводимые выездные обзоры в подразделения МВД,
и литературно-музыкальный вечер «Вечные слова любви», на котором
сотрудники МВД знакомились лучшими образцами литературной и
музыкальной классики. Среди сотрудников МВД можно найти немало
творческих личностей, на литературно-музыкальном вечере «Не принимайте
жизнь всерьез!», прошли презентации сборников стихов Юрия Шахова,
подполковника милиции, начальника УБЭП Самарской области, ветерана
милиции,

автора

сборника

«Оперативная

комбинация»

и

Натальи

Фомичевой, младшего инспектора по пожарной безопасности Сергиевского

ОВД, автора сборника «Осенний блюз». 2011 год широко представлен
мероприятиями,

посвященными

международным

культурам.

Так

в

библиотеке прошли: Фестиваль «Япония: традиции и современность», Акция
«Китай: великая цивилизация Востока»; открытие «Итальянской весны»,
Фестиваль «Испания-Россия: диалог культур», которые были насыщены
разнообразными

программами

и

сочетали

в себе

разные

форматы

мероприятий (мастер-классы по фламенко и каллиграфии, интерактивные
экскурсии, выставки, кинопоказы и др.). В мае 2011 года в Самарской
областной универсальной научной библиотеке состоялась мини-конференция
для учителей английского языка по теме: «Современные методы обучения и
оценивания учебных достижений младших школьников». Партнерами
библиотеки в организации конференции стали: Издательство Кембриджского
университета,

Самарская

областная

общественная

организация

преподавателей английского языка, авторизированный центр по приему
Кембриджских экзаменов «Language Assistant».
В работе конференции приняла участие Энн Робинсон, специалист из
Великобритании, автор учебно-методического комплекса по подготовке
учащихся младших классов к Кембриджским экзаменам для детей 'Fun for
Starters’, ‘Fun for Movers’,’ Fun for Flyers. Все присутствующие были
вовлечены в процесс выполнения интересных заданий и упражнений.
Тренинг получился двойной: мастер-класс преподавания по Кембриджским
учебникам разного уровня и языковая практика: все материалы, задания,
вопросы и ответы звучали только на английском языке. На конференции
были

представлены

методические

разработки

и

учебные

пособия

издательства Cambridge University Press, которые были переданы в дар
библиотеке

методистом

издательства

Людмилой

Александровной

Кожевниковой. Продвигая книгу и чтение среди населения, специалисты
библиотеки в тесном содружестве с образовательными и культурными
учреждениями и другими организациями способствуют духовному развитию
и обогащению личности XXI века. Проводимые совместные мероприятия

сделали единомышленниками многих людей: представителей организаций и
учреждений, библиотекарей и читателей.
Отдел

искусств

Самарской

областной

универсальной

научной

библиотеки в сотрудничестве с общественной организацией «Ассоциация
выпускников СГУ» (г. Самара), Региональным благотворительным фондом
«Самарская губерния», «Центром социального обслуживания граждан
пожилого

возраста

и

инвалидов» представляет

проект

«Серебряная

гостиная»: русское искусство XX века для «серебряного возраста». Проект
направлен на знакомство и повышение интереса слушателей к русскому
искусству XX века во всем многообразии жанров и судеб. Интеграция
различных видов деятельности (лекции, музыкальные вечера, обсуждения и
семинары, видео-просмотры, прослушивание аудиоматериалов) позволяет не
только передать информацию о важных деятелях искусства, но и выполняет
важную функцию в процессе ре-социализации

людей

«серебряного

возраста». В 2011 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. Результатом, которого стало знакомство
широкой аудитории наших читателей с творчеством самарских художников.
Отдел искусств и Клуб самарских рукодельниц реализует совместный проект
«Выставки «Smart-party» целью, которых является: знакомство широких
слоев населения с искусством «hand-made»; демонстрация творческих
достижений современных самарских рукодельниц. Отдел искусств активно
сотрудничает

с

самарским

клубом «Женское рукоделие»:

проводит

совместные выставки и мастер-классы по разного рода видам декоративноприкладного искусства, целью которых является возвращение забытых
традиций рукоделия (например, мастерству валяния изделий из шерсти).
Активное внедрение и продвижение информационных технологий
позволяют сегодня библиотеке значительно расширить границы своей
информационной и культурно-просветительской деятельности. Так в 2011

году состоялась онлайн-лекция доктора исторических наук Сергея Иванова
«От византийского юродства - к древнерусскому». Организаторы телемоста и
лекции в Самаре: Самарская областная универсальная научная библиотека,
Институт книги, Премия «Просветитель». В проведении лекции приняли
участие Калининград, Екатеринбург, Челябинск и Самара.

Послесловие
В результате активной совместной работы с партнерами библиотека
значительно

расширила

сферу

своей

деятельности;

улучшила

свою

материальную базу; получила ресурсы, позволяющие продолжать начатое
дело; укрепила связи в библиотечном и небиблиотечном мире. В планах
деятельности библиотеки по развитию партнерского взаимодействия на
сегодня четко обозначились следующие направления:
Укрепление



партнерских

связей

с

постоянными

партнерами библиотеками:


Разработка плана совместных действий с партнерами;



Ежегодная презентация результатов совместной работы с

партнерами;


Создание Совета партнерской кооперации;



Разработка

плана

действий

по

PR

сопровождению

деятельности партнеров.
Выявление участков работы библиотеки, где необходима



партнерская поддержка:
Анализ



планов

работы

структурных

подразделений

библиотеки;


Изучение

опыта

партнерского

взаимодействия

в

библиотеках России и за рубежом;


Анализ партнерских инициатив и формирование пакета

предложений для партнеров.


Привлечение в библиотеку новых партнеров:



Широкая

презентация

востребованности

партнерской

поддержки в различных проектах библиотеки;
Создание постоянно действующей площадки сбора партнерских
инициатив на портале библиотеки;


Проведение

системного

мониторинга

партнерского

взаимодействия в социокультурной деятельности Самарской области.



Разработка

системы

стимулирования

партнеров

библиотеки:


Создание единой Почетной книги партнеров с описанием

партнерской деятельности;


Представление

лучших

образцов

партнерской

деятельности в периодической печати Самарской области;


Поддержка партнерских инициатив;



Организация библиотечных форумов по обмену опытом с

библиотеками России и зарубежных стран.
Рост авторитета, получение общественного признания, изменение
статуса и высокая оценка деятельности библиотеки со стороны властей и
местного сообщества позволяют надеяться на реализацию дальнейших
творческих

планов

и

развитие

взаимоотношений с новыми партнерами.

перспективных,

плодотворных

Приложение 1. Основные показатели 2011 года
Количество пользователей: 49528 человек (2010 год – 50000 человек).
Из общего числа пользователей доля пользователей-специалистов составляет
29075 чел. (59 %) (2010 год - 25790 человек (52 %)). Количество научных
работников – 2298 чел. (5 % от общего количества пользователей) (в 2010
году - 2228 чел.). Количество учащейся молодежи - 17191 человек (35 % от
общего количества пользователей (в 2010 году - 22117 человек – 44 %).
Количество посещений библиотеки - 385628 (115 % выполнения плана) (в
2010 году - 331700 чел.). Количество посещений пользователей-специалистов
составляет 67% от общего числа посещений. Пользователям выдано 1557549 экземпляров документов (102% выполнения плана). Пользователямспециалистам выдано – 1156835 экземпляров, что составляет 74% от общей
выдачи документов. Посещения сайта – свыше 160 тысяч. На 01.01.2012 год
фонд СОУНБ составляет 4 412 003 экземпляров документов. Объем
электронного каталога - 469566 записей (в на 01.01.2011 год – 376354).
Количество поступлений библиотечного фонда изданиями (книгами,
периодическими изданиями, нотами и др.) – 28364 экз. (в 2010 году – 17557
экз. изданий). Количество выполненных библиографических справок – 28738
(в 2010 году - 28510). Количество консультаций – 43336 (в 2010 году 42304).
В течение 2011 года для пользователей было проведено 461 публичное
мероприятие (458 – в 2010 г.). Количество посещений составило 31627 чел. (в
2010 г. - 25907 человек).

Приложение 4. Перечень выступлений и публикаций сотрудников
ГУК «СОУНБ»
Блоги - Блог директора ГУК «СОУНБ» - http://kniga63.livejournal.com
Выступления - Библиотека в информационной среде региона:
стратегии формирования и поддержки. Седьмые Азаровские чтения:
всероссийская научно-практическая конференция (24 марта 2011 г., Самара)
1.

Коротаева

универсальных

М.В.

научных

Проблемы

библиотек

на

обслуживания
базе

пользователей

электронных

ресурсов

удаленного доступа.
2. Косолапова Е.Н. Реализация стратегии развития информационного
общества в Самарской области в библиотечной отрасли в 2010 году.
3. Кузьмина О.В. Проблемы формирования источниковой базы
онлайнового справочно-библиографического обслуживания: опыт создания
библиографической базы данных ресурсов Интернета в СОУНБ.
4.

Поташникова

Г.И.

Инновационные

находки

и

креативные

направления в работе библиографа современной библиотеки.
5. Решетова И.Ю. Web-обслуживание в Самарской ОУНБ: первые
итоги работы Виртуальной справочной службы.
6. Сабельникова И.Л. Создание проблемно-ориентированной базы
данных как развитие информационного сервиса для отдельных групп
специалистов-исследователей: на примере базы данных «Репрессированная
наука». Власть и общество в России: жизнь и государственная деятельность
П.А. Столыпина: межрегиональная научно-практическая конференция (21
апреля 2011 г., Самара)
7. Асташкин Р.С. Книги из библиотеки М.В. Родзянко – политического
союзника П.А. Столыпина – в фонде отдела редких книг СОУНБ.
8. Поташникова Г.И. В память о П.А. Столыпине: электронная
презентация. Всероссийский библиотечный конгресс: XVI Ежегодная сессия
Конференции Российской библиотечной ассоциации (22–27 мая 2011 г.,
Тюмень)

9. Анохина Л.А. Модель деятельности библиотеки в условиях
изменений: на примере СОУНБ.
10. Кузьмина О.В. Формирование ресурсной базы онлайнового
информационного обслуживания: создание, ведение и использование
библиографической базы данных ресурсов Интернета.
11. Сабельникова И.Л. Особенности формирования библиографической
базы

данных

в

среде

АИБС

«MARC-SQL»

для

информационного

обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа: на примере БД
«Репрессированная наука». Федоровские чтения–2011: международная
научная конференция Центра изучения истории книжной культуры РАН
(декабрь 2011 г., Москва)
12.

Бессонова

Н.А.

В.Н.

Перетц

и

собрание

старопечатных

кириллических книг в Самаре. Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Крым-2011: 18
международная научная конференция (июнь 2011г.,Судак)
13. Косолапова Е.Н. Модернизация библиотек Самарской области в
рамках

реализации

Стратегии

развития

информационного

общества

Российской Федерации. Библиокараван–2011: Х Всероссийский форум
публичных библиотек России (сентябрь 2011 г., Самара)
14. Анохина Л.А. Открытая библиотека – библиотека с особой
политикой библиотечного сотрудничества.
15. Анохина Л.А. О работе организационно-методического центра для
муниципальных библиотек Самарской области (выступление на совещ.
министерства культуры Сам. обл. с директорами подведомственных
учреждений культуры).
16. Завальный А.Н. О формировании устойчивого положительного
имиджа г. Самара» (доклад на круглом столе в Самарской городской Думе).
17. Завальный А.Н. Об отражении краеведения в СМИ (выступление на
семинаре в Доме журналистов).

18. Завальный А.Н. О проблемах краеведения (выступление в режиме
реального

времени

на

Всероссийской

видеоконференции

«Вопросы

преподавания краеведения в средней школе», Куйбышевский р-н г.Самары).
19. Завальный А.Н. История Комуча (выступление на круглом столе
«Самара

во

времена

информационному

Комуча»
обществу:

в

СОИКМ

им.

использование

П.В.Алабина).

К

информационно-

коммуникационных технологий – новые возможности для библиотек:
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

(7–8

дек.

2011,

Оренбург) 20. Решетова И.Ю. Web-обслуживание в Самарской ОУНБ:
первые итоги работы Виртуальной справочной службы (заочно).
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