Публичный отчет за 2008 год
2008 год в жизни читателей и сотрудников государственного
учреждения

культуры

библиотека

(ГУК

"Самарская

"СОУНБ")

был

областная
отмечен

универсальная
новыми

научная

традициями

и

изменениями в работе. Ежедневно библиотеку посещало более 900
читателей. Каждому читателю в среднем за год было выдано 30 экземпляров
документов из различных отделов библиотеки. Средняя выдача документов в
день составила около 5,5 тысячи экземпляров документов.
Читальные залы и абонементы библиотеки были открыты для
читателей 291 день по 10-11 часов, ежедневно отмечая возрастание запросов
на информацию и, как следствие, рост потребности в совершенствовании
работы главной библиотеки губернии по всем направлениям ее деятельности.
В 2008 году началась реализация начального этапа Концепции развития
библиотеки как Инновационного центра знаний, когда деятельность
учреждения велась в рамках четырех приоритетных стратегий:


Стратегии внутреннего саморазвития библиотеки;



Стратегии партнерской кооперации;



Стратегии управления инновациями;



Стратегии мониторинга изменений.

Основные задачи деятельности Самарской областной универсальной
научной библиотеки в 2008 году:


укрепление и развитие технико-технологической базы

библиотеки;


планомерное комплектование фондов библиотеки;



введение

в

активный

оборот

электронных

фондов

библиотеки;


отработка новых технологий, направленные на повышение

эффективности использования информации;

установление



и

развитие

рациональных

связей

и

взаимодействия между структурными подразделениями библиотеки;


оптимизация производственных процессов библиотеки;



развитие новых сервисов обслуживания пользователей

библиотеки;
обеспечение



ресурсной

поддержки

деятельности

муниципальных библиотек области.
Итоги года объективно иллюстрируют, что Самарская областная
универсальная научная библиотека обладает высоким информационным,
интеллектуальным, материально-техническим потенциалом, чтобы стать
одним из ведущих центров интеллектуального развития региона.
Управление

учреждением

осуществлялось

на

основании

государственного задания, утвержденного Министерством культуры и
молодежной

политики

государственного

Самарской

задания

области.

достигнуты

В

рамках

следующие

исполнения

статистические

показатели:
Количество пользователей в 2008 году составило 49363 человек. Это
101% выполнения плана. К уровню 2007 года этот показатель выше на 588
человек.
Из

общего

числа

пользователей

количество

пользователей-

специалистов составляет 21828 человек, это 45% от общего числа
пользователей. В 2007 г. данный показатель составлял 19851 человек.
Из общего числа специалистов количество научных работников
составляет 2048 человек.
Количество учащейся молодежи среди наших пользователей составляет
20394 человек.
Количество посещений библиотеки составило в 2008 году 300106 - это
100%

выполнение

плана.

Количество

посещений

специалистов составляет 44% от общего числа посещений.

пользователей-

В 2008 году пользователям выдано 1530078 экземпляров документов это 102% выполнения плана. Пользователям-специалистам выдано - 1036352
экземпляров, что составляет 68% от общей книговыдачи.
В рамках реализации стратегии "Внутреннее саморазвитие библиотеки"
в 2008 году велась работа по следующим направлениям:
I. Модернизация системы управления библиотекой
Достигнутые результаты:


В течение года велась работа по оптимизации структуры

отделов библиотеки. С 01.01.2009 г. начали свою деятельность новые
структурные

подразделения:

редакционно-издательский

отдел;

организационный отдел; центр поддержки и развития чтения; центр
культуры и творчества. Получил поддержку от профессионального
сообщества и заинтересованных общественных организаций проект
создания на базе отдела литературы на иностранных языках
мультикультурного центра. Необходимо отметить, что создание новых
организационных структур определено потребностью учреждения и
местного сообщества в новых формах работы и услугах.


Важнейшей задачей внутреннего саморазвития библиотеки

стал непрерывный процесс профессионализации управления в каждом
структурном подразделении библиотеки. Для более эффективной
работы библиотеки по сложным и ответственным направлениям в
библиотеке был создан ряд коллегиальных органов: Экспертный совет
библиотеки; Организационный комитет по подготовке к празднованию
150-летия библиотеки; Рабочая группа по подготовке энциклопедии
тАЬСамарская областная универсальная научная библиотекатАЭ;
организована работа Совета по управлению документными фондами
СОУНБ.


Результативными стали итоги научно-исследовательской

деятельности библиотеки в 2008 году, которая велась согласно
утвержденному

сводному

"Плану

научно-исследовательской,

издательской и организационно-методической работы на 2008-2011
годы", в котором обозначено 17 тем научно-исследовательских работ.
Основной

объем

НИР

ведут

сотрудники

ОРК,

осуществляя

последовательные шаги по реконструкции частных книжных коллекций "Усольского собрания графов и князей Орловых-Давыдовых" (к 2010 году
планируется издать его сводный печатный каталог. Более 2 тыс. записей).
Закончена работа по описанию коллекции изданий по искусству профессора
археологии К. Д. Чичагова (830 записей). Завершено описание изданий из
Библиотеки К. К. Грота (более 300 записей).
Владельческие

коллекции,

хранящиеся

в

отделе

редких

книг,

исследуются также с целью подготовки третьего, завершающего сборника
статей о собирателях и меценатах "Самарские книжники. 3", работа над
которым будет закончена в 2009 году. Авторами статей являются как
сотрудники библиотеки, так и преподаватели самарских вузов, журналисты,
краеведы.
Велась

активная

исследовательская

работа

над

энциклопедией

"Самарская областная универсальная научная библиотека". Написана
историческая справка, около 400 биографических справок о сотрудниках и
тех, кто был тесно связан с деятельностью библиотеки: постоянных
читателях, общественных деятелях, ученых, дарителях и т.д., исторические
справки об отделах. Выпуск энциклопедии планируется в IV квартале 2009
года.
За истекший период сотрудниками библиотеки подготовлено 10
научных публикаций, подготовлено 22 доклада и выступлений.
II. Оптимизация фондов библиотеки
Достигнутые результаты:
За счет планомерного комплектования фондов библиотеки в 2008 году
решалась задача восполнения массивов информации, востребованной
читателями СОУНБ, также способствующих укреплению всей системы
информационных баз общества.

Фонд СОУНБ на 1.01.2009 года составил 4 201 340 экз. документов.
Ведущее место в фонде занимают печатные документы. Это книги,
периодические издания, нотные, картографические, изоиздания и др. На
начало 2009 г. их в фонде СОУНБ насчитывается 4 183 226 экз.(99,57%):
Особое место в массиве книжных изданий и печатных средств
массовой информации занимают периодические издания (газеты, журналы,
издания органов НТИ). На 1.01.2009 г. фонд периодических изданий СОУНБ
составил 686 547 экз. журналов и 17 359 экз. годовых подшивок газет.
Библиотека

выписывает

для

своих

читателей

более

тысячи

наименований периодики. Так, на 2009 год выписано 867 наименований
журналов (1199 комплектов), 112 наименований газет (171 комплект), 92
наименования изданий органов научно-технической информации.
В 2008 году из средств областного бюджета было выделено 15 млн.
рублей для приобретения документов для фонда СОУНБ. Данные средства
позволили:


Значительно

расширить

ассортимент

приобретаемых

документов (печатные издания, аудио-, видео, электронные издания),
изданных на территории России и стран СНГ. Особое внимание
уделялось заказу научных изданий, малотиражных изданий ВУЗов
России, энциклопедических и справочных изданий.


Приобрести уникальную Базу данных "Изобретения стран

мира" на CD с информационно-поисковой системой, выпускаемую
Информационно-издательским центром "ПАТЕНТ". База содержит
библиографическую, реферативную и графическую информацию на
русском

языке

Интеллектуальной

об

изобретениях

Собственности,

Всемирной
Европейского

Организации
Патентного

Ведомства, Великобритании, Германии, США, Франции, России,
Швейцарии и Японии. Самарская областная универсальная научная
библиотека является единственной обладательницей данной базы в
Поволжье.



Для отдела редких книг приобрести 57 книг Санкт-

Петербургского издательства "Альфарет", специализирующегося на
репринтном воспроизведении редких русских книг XVII-XIX вв. В том
числе, это "Атлас Всероссийской империи" 1745 года издания,
созданный известным картографом Делилем и математиком Эйлером,
где впервые была введена таблица условных знаков; "Атлас
Российский",

состоящий

из

девятнадцати

специальных

карт,

представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями,
сочиненный по правилам географическим и новейшим обсервациям. Из
серии "Дореволюционные некрополи" приобретены: "Петербургский
некрополь",
границей",

"Московский
"Русский

провинциальный

некрополь",

некрополь

некрополь".

Эти

в

"Русский
чужих

издания

некрополь

краях",
заключают

за

"Русский
в

себе

биографический, хронологический, генеалогический материал, частью
ещѐ не использованный и который может служить справочником при
научных изысканиях исторического характера.


Оформить

подписку

на

50

томов

Нобелевской

энциклопедии, в которой впервые реализован проект перевода и
издания на русском языке научных работ и лекций нобелевских
лауреатов с 1901 по 2004 годы по всем номинациям.


Значительно

увеличить

ассортимент

выписываемых

отечественных журналов:
1.

Адвокатская практика

2.

Гостиница и ресторан: бизнес и управление (журнал для

профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса)
3.

Инновации

(рассматривается

теория

и

практика

инновационной экономики. Изд. с 1996. Включен в перечень ВАКа)
4.

Креативная

экономика

(уникальное

издание

для

руководителей организаций, предпринимателей. Практический опыт и
новейшие научные подходы)

5.

Менеджмент сегодня

6.

Логистика сегодня

7.

Управленческий учет и финансы

8.

Бренд-менеджмент

9.

Управление проектами и программами

10.

Мотивация и оплата труда

11.

Управление развитием персонала

12.

Гостиничное дело

13.

Вопросы культурологии

14.

Современный ресторан

15.

Самарский коттедж

16.

Управление человеческим потенциалом

17.

Общепит: бизнес и искусство

18.

Нанотехнологии и др.

Оформлена подписка на 19 французских, немецких, английских и
американских журналов и 3 газеты на иностранных языках для отдела
литературы на иностранных языках, которые не выписывались ранее:


Architectural review (на англ. яз.) (Великобритания)



Architecture d"aujourd"hui (на фр.яз.) (Франция)



Aviation Week and Spase Technology (на англ.яз.) (США)



Car & driver (на англ.яз.) (США)



Der Spiegel (на нем.яз.) (Германия)



Economist, the (на англ.яз.)(Великобритания)



Homes and gardens (на англ.яз.) (Великобритания)



House Beautiful (на англ.яз.) (США)



National geographic (на англ.яз.) (США)



Newsweek (на англ.яз.) (США)



Paris match (на фр.яз.) (Франция)



Rolling Stone (на англ.яз.) (США)



Scentific American (на англ.яз.) (США) и др.



on-line

Активно приобретать электронные документы, подписку на
доступ

к

полнотекстовым

информационным

ресурсам

крупнейших библиотек России и мира, ведущих научных институтов.
К услугам наших читателей были предоставлены возможности
удаленного доступа к Электронной библиотеке диссертаций Российской
государственной библиотеки, информационным ресурсам Всероссийсого
Института

Научной

и

Технической

информации

(ВИНИТИ),

Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ),
Библиотеки Российской академии наук (БАН), Библиотеки по естественным
наукам Российской академии наук (БЕН РАН) и др.
С сентября 2008г. читатели СОУНБ получили доступ к базе данных
компании EastView "Издания по общественным и гуманитарным наукам"
(полные тексты статей из более 80 научных и литературно-художественных
журналов).
Библиотека располагает и активно использует в обслуживании
специализированные справочные системы "Техэксперт" (CD), справочноправовые системы "Кодекс".
СОУНБ

является

участником

консорциума

"Национальный

электронно-информационный консорциум - Некоммерческое партнерство
российских библиотек (НЭИКОН)". Благодаря участию в НЭИКОНе в
течение всего года библиотека имела возможность онлайнового доступа к
полнотекстовым базам данных Компании тАЬРубриконтАЭ. Сейчас на сайте
"Рубрикона" размещено свыше 60 энциклопедий и словарей, около 600 тыс.
статей, имеется иллюстративный и картографический материал.
Переплет и

реставрация

книг

в

СОУНБ

осуществляется

как

собственными силами, так и с привлечением внешних исполнителей. За
отчетный год отреставрировано 1220 изданий, переплетено - 3405 шт.
III.

Совершенствование

информационно-библиотечных

расширение спектра сервисных услуг библиотеки.

услуг;

Главные качественные изменения в работе сотрудников областной
научной библиотеки сегодня определяются, в первую очередь, обилием
новых источников информации, внедрением информационных технологий,
широтой выбора форм и методов работы, внедрение и развитие новых
сервисов для пользователей библиотек на основе новых информационных
технологий.
Справочно:
На 01.01.2009 года в СОУНБ:
всего парк компьютеров - 297ед.
из них:
объединены в ЛВС - 178 рабочих станций,
в т.ч. с доступом в интернет - 128 рабочих станций,
из них для читателей - 31 рабочее место;
серверов - 6 ед., ноутбуков - 6 ед., принтеров - 139 ед.,
сканеров - 36 ед., копиров - 44 ед., в т.ч. ризограф - 2 ед., МФУ - 8 ед.
Достигнутые результаты:


В настоящий момент в СОУНБ работает виртуальный

читальный зал по организации доступа к Электронной библиотеке
диссертаций Российской государственной библиотеки. На 2009 год
заключен Договор с Российской Национальной Библиотекой для
предоставления доступа к Электронной библиотеке авторефератов.


выдача

В 2008 году в отделе Абонемента появилась новая услуга на

дом

электронных

документов.

Первоначально

она

предназначалась для студенческой и учащейся молодежи. Сейчас ей с
интересом пользуются все группы читателей.


Всего

за

год

отделами

было

выполнено

28289

библиографических справок (на 836 больше, чем в 2007 году), дано
41124 консультаций (на 358 больше, чем в 2007 году).


В течение года для читателей было проведено 103

ознакомительных экскурсий с элементами обучения, 16 обучающих

семинаров по формированию информационной культуры читателей. В
2008

году

также

"КонсультантПлюс"

и

проводилось

обучение

"Гарант"

сотрудников

работе
и

с

СПС

пользователей

библиотеки.


В 2008 году проведено 5 Дней информации, 2 Дня

специалиста, 12 информационных обзоров.
В том числе, 16 мая в рамках Года семьи в библиотеке прошел День
специалиста "Библиотека и семья: грани социального партнерства". В
мероприятии приняли участие школьные, муниципальные и областные
библиотеки, библиотеки вузов, специалисты Министерства образования и
науки, Министерства по вопросам семьи и демографического развития
Самарской области. В рамках Дня специалиста были представлены выставкипросмотры литературы, презентации электронных ресурсов.
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Адресную информационную поддержку получили более

научных

работников,

аспирантов,

соискателей,

студентов-

дипломников и школьников, осуществляющих научные исследования.
Тематические справки, выполняемые библиографами-отраслевиками
отличались повышенной сложностью и трудоемкостью, требовали не
только

специальных

профессиональных

знаний,

но

и

знания

иностранных языков.


В

2008

году

библиотека

провела

440

публичных

мероприятий. Количество участников мероприятий составило 9040
человек.
В текущем году проводились творческие встречи с самарскими
краеведами, учеными и писателями: А.И. Носковым, Е.А. Бажановым, Б.А.
Кожиным, с саратовским журналистом и краеведом Ю.Ю. Каргиным.
Совместно с Самарским государственным архитектурно-строительным
университетом проведен "Бенефис изобретателя": творческая встреча с
заслуженными изобретателями Российской Федерации В.О. Кричке и Н.А.
Ильиным. Также состоялся ряд выставок: открытие интерактивной выставки

"Мое генеалогическое дерево: от корней к вершинам" (в рамках проведения
Самарской

ассамблеи-2008);

эксклюзивная

выставка

одного

дня

"Преемственность поколений. Ершова В., Бокурадзе Д.", Изобретательская
"кухня" изобретений для кухни.
IV. Оптимизация работы с кадрами
Достигнутые результаты:
На 01.01.2009 г. штат библиотеки - 237 человек, в том числе число
библиотечных работников - 137 чел. Число библиотечных работников с
высшим образованием - 117 чел. (50 % от общего числа). Число
библиотечных работников с высшим библиотечным образованием - 77 чел.
(66% от числа библиотечных работников с высшим образованием). Средний
возраст - 39-40 лет.
В

составе

библиотечных

специалистов:

4

кандидата

наук,

2

заслуженных работника культуры РФ. За высокий профессионализм и
отличные показатели работы 16 специалистов были удостоены губернских
стипендий.
В 2008 году 2 специалиста СОУНБ поступили в аспирантуру СГАКИ.
С 01.11.2008 г. осуществлен переход на новую систему оплаты труда,
позволяющий более гибко выстроить систему стимулирования специалистов
библиотеки.
В течение года сотрудники библиотеки неоднократно выступали с
докладами на различных конференциях и семинарах.
В рамках реализации стратегии "Партнерская кооперация" в 2008 году
велась целенаправленная работа по установлению и развитию партнерского
взаимодействия в различных аспектах деятельности библиотеки - научноисследовательской, просветительской, информационной.
Достигнутые результаты:


Индикатором

мобильности

и

развития

партнерской

кооперации СОУНБ может служить возросшее количество внешних
участников и партнеров, взаимодействие с которыми направлено на

всестороннее

развитие

библиотеки

как

интеллектуального,

информационного, культурно-досугового ресурса региона.
Яркими примерами подобной деятельности могут служить следующие
мероприятия:
В

ноябре

2008

г.

состоялась

областная

научно-практическая

конференция "Первые Гротовские чтения". Участниками конференции были
ученые,

студенты,

библиотекари,

музейные

работники,

краеведы,

журналисты и др. Партнерами стали СамГУ, СГАКИ, ОБФ "Культурное
наследие".
Краеведческим отделом совместно с Самарским Государственным
университетом в истекшем году завершена работа над двумя важными
совместными изданиями: очередным выпуском хроники событий Самарской
губернии. 1901-1905 гг. "День за днем". (Издание вышло из печати тиражом
500 экз., 100 из которых отдано в библиотеки области) и сборником
публикаций о пребывании А.И. Солженицына на Самарской земле "А. И.
Солженицын и Самара" (тираж 500 эк.).
Специалисты справочно-информационного отдела и отдела правовой и
патентно-технической

информации

продолжили

сотрудничество

со

специалистами филиала Российского Государственного Архива Научнотехнической Документации (РГАНТД) в рамках научно-исследовательского
проекта "Во имя справедливости архивы рассказывают": поиск материалов о
репрессированных деятелях науки Самарской области и издание "Книги
памяти". Итоги работы были обобщены в выступлениях на межрегиональных
конференциях, организованных филиалом РГАНТД. СОУНБ на протяжении
ряда лет является партнером и участником проекта по созданию сводных
каталогов российских национальных библиотек: "Международного сводного
каталога

русской

книги

1918-1926

гг."

(совместно

с

Российской

национальной библиотекой); начата работа по участию в "Сводном каталоге
русской книги гражданской печати 18 века" (совместно с Российской
национальной библиотекой).

В рамках реализации стратегии "Управление инновациями" СОУНБ в
течение отчетного года неоднократно выступала в роли экспериментальной
площадки, на которой апробировались новые технологии и формы работы,
велись

поиски

и

отработка

инновационных

моделей

деятельности

библиотеки.
Одним

из

постоянно

действующих

институтов

экспертов,

обеспечивающего пакет рекомендаций по дальнейшему развитию инноваций
или обоснованию нецелесообразности их внедрения выступал в течение года
Экспертный совет библиотеки.
В числе наиболее заметных инновационных проектов, апробированных
и получивших поддержку в 2008 году стали:


реализация

первого

этапа

внедрения

технологии

радиочастотной идентификации в СОУНБ.
Система позволяет выполнять следующие функции:


регистрация новых читателей и выдача электронных

читательских билетов;


прием и выдача снабженных RFID-маркерами книг;

инвентаризация (проверки) библиотечных фондов;


проверка правильности расстановки изданий на полках;



быстрый поиск нужной или лишней книги на полке;



заказ и расширенный поиск нужного издания;



защита от несанкционированного выноса книг;



статистический учет.

В 2008 г. метками был снабжен фонд отдела читальных залов. В 2009 г.
внедрение данной технологии будет продолжено.


Одним из перспективных инновационных направлений

деятельности

библиотеки

стало

формирование

электронной

краеведческой книжной коллекции из фонда СОУНБ, а также
оцифровка

дореволюционного

газетного

фонда

Государственным архивом Самарской области).

(совместно

с

Результатом

стала

оцифровка

11

редких

дореволюционных

краеведческих книг (4,5 тыс. страниц), содержащих развернутые таблицы,
карты и пользующихся постоянным спросом у пользователей. Электронные
копии дореволюционных газет размещены на сервере СОУНБ и доступны
для пользователей в среде, позволяющей просматривать в масштабе полные
тексты электронных копий газет и делать заказ отдельных страниц
электронных копий газет. Доступ к изданиям предоставлен в отделе редких
книг и краеведческом отделе.
Оперативность обслуживания по МБА в 2008 г. была существенно
увеличена за счет использования электронной почты для отправки заказов.
Особенно это оценили студенты-заочники из муниципальных образований
Самарской области, которые быстро и без задержек получали нужную
литературу для учебного процесса.
В 2008 году был разработан и успешно внедрен предварительный заказ
на издания из фонда отдела основного книгохранения. Наши пользователи
получили возможность заблаговременно оформить заказ на литературу,
заполнив on-line форму на сайте библиотеки.
Начата работа по созданию единой методической службы областных
библиотек. Результатом данной работы стало проведение ряда крупных
мероприятий:
- областное совещание "Библиотеки Самарской области в условиях
реформ: проблемы и перспективы развития" с участием руководителей и
специалистов 4-х областных библиотек, руководителей муниципальных
библиотек

области,

преподаватели

СГАКИ,

руководителей

обкома

профсоюзов работников культуры О.В.Грошевой, председателя правления
Самарской организации Союза писателей России А.В.Громова;
Совместными усилиями 4-х областных библиотек разработан и
утвержден Сводный план повышения квалификации библиотек Самарской
области. Подготовлено и издано 2 выпуска информационного бюллетеня
"Библиосфера". Наряду с размещенной в нем актуальной оперативной

информацией для специалистов муниципальных библиотек в качестве
приложения был подготовлен компакт-диск с записью материалов (эссе и
сценариев) и

видеовизитки

Областного

конкурса профессионального

мастерства им. О.Н. Носцовой тАЬРаботник культуры годатАЭ (категория
тАЬБиблиотечные работникитАЭ).
Подготовлены

и

проведены

на

высоком

профессиональном

и

организационном уровне два областных конкурса - конкурс "Библиотека 21
века" и конкурс профессионального мастерства им. О.Н. Носцовой "Работник
культуры года" (категория "Библиотечные работники").
В рамках проведения областного конкурса "Библиотека 21 века"
совместно подготовлен и издан сборник информационно-библиографических
материалов "Инновационные технологии и методики в работе библиотек
Самарской области".
В 2008 года ГУК "Самарская областная универсальная научная
библиотека" совместно с Российской национальной библиотекой (г. СанктПетербург) провела на базе СОУНБ 3-х дневный межрегиональный семинар
"Современные аспекты формирования библиотечных фондов". На семинар
были приглашены директора муниципальных библиотек Самарской области,
директора вузовских библиотек, заведующие отделами комплектования и
обработки

литературы

библиотек

Самарской

области,

библиотечные

специалисты Поволжского Федерального округа, представители Московских
издательств

и

книготорговых

фирм

города

Самары.

На

семинаре

присутствовало более двухсот человек. Были освещены актуальные вопросы
комплектования библиотечных фондов.
В 2008 году библиотекой впервые опробована такая форма работы, как
проведение

крупномасштабных

социокультурных

акций.

Например,

состоялась благотворительная акция "Подари сельской библиотеке новую
книгу". Целью Акции было пополнение фондов сельских библиотек новой
отраслевой, справочной, художественной литературой, литературой для
детей;

привлечение

внимания

органов

местного

самоуправления,

общественности к проблемам библиотечного обслуживания сельского
населения;

установление

организациями,

партнерских

издательствами

и

отношений

с

книготорговыми

общественными

организациями;

возрождение традиций меценатства и благотворительности. В итоге общее
количество литературы, переданной в ходе акции в фонды муниципальных
библиотек области составило более 42 тыс. экз.
В рамках реализации стратегии "Мониторинг изменений"
В 2008 году в местных СМИ прошло свыше 250 публикаций о
мероприятиях

библиотеки.

Традиционным

стало

партнерство

с

телекомпаниями ГТРК "Самара", СКАТ, ТЕРРА, радио "Голос Самары",
многими местными печатными изданиями.
Ряд научно - исследовательских тем, обозначенных в планах отделов,
посвящен маркетинговым исследованиям:


Мониторинг информационных ресурсов Интернета.



Формирование единого информационного пространства

Самарской области в сфере научно-технической информации.


Изучение круга запросов научно - педагогических кадров

города на информацию и способов ее предоставления.


Анализ

чтения

студенческой

молодежи

в

отделе

Абонемента русской литературы.
Итогом мониторинга стала разработка стратегических проектов
развития Самарской областной универсальной научной библиотеки на 2009
год:


Создание

единой

методической

службы

библиотек

Самарской области


Создание

системы

непрерывного

профессионального

образования библиотечных специалистов


Создание электронной книжной краеведческой коллекции

из фондов ГУК "Самарская областная универсальная научная
библиотека"



Внедрение RFID-технологий



Создание издательского комплекса СОУНБ



Модернизация процессов реставрации, консервации и

стабилизации документов


Создание

консультационного

и

оборудование

центра

по

регионального

вопросам

учебно-

интеллектуальной

собственности


Создание регионального центра поддержки и развития

чтения


Создание центра культуры и творчества



Создание мультикультурного центра на базе отдела

литературы на иностранных языках


Подготовка к празднованию 150-летия ГУК СОУНБ



Создание сводного корпоративного каталога библиотек

области


Создание электронной коллекции "Самарская научная

школа"


Создание комфортной библиотечной среды

Реализация данных проектов станет основными задачами учреждения в
2009 году.

