при поддержке Фонда
Президентских Грантов)
3.

4.

5.

6.

Всемирная образовательная
акция
«Тотальный диктант – 2021»
(Фонд «Тотальный диктант»)
Международная
читательская онлайнолимпиада «Книжья Нора»
(Лаборатория
социокультурных
образовательных практик
Московского городского
педагогического
университета)
XII Международная Акция
«Читаем детям о войне 2021»
(Министерство культуры
Самарской области
ГБУК «СОДБ»)
XI Международная Акция
«Читаем Пушкина вместе»
(ГУК «Областная библиотека
для детей и юношества им.
А.С. Пушкина»)

7.
Международная акция
"Книжка на ладошке-2021"
(МБУК г. о. Самара "ЦСДБ")
8.

9.

10.

Всероссийский конкурс
творческих работ «Книжные
«осенины» (НОУ
дополнительного
профессионального
образования «Экспертнометодический центр»
Чувашской республики)
Международный конкурсфестиваль искусств
«Отражение»
(Международный арт-центр
«Наследие»
Творческое объединение
«Премьера»
Концертно-продюсерский
центр «MusicMedia»)
Международный конкурс
творческих работ
«Талантливый читатель2021»
(МБУК г.о. Самара
«Самарская муниципальная

10 апреля 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»
Апрель 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Благодарственные
письма: филиалы
№8, 15, 21, ЦГБ им.
Крупской
Диплом победителя
филиал №8

Май 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы участника:
филиалы №1, 8, 11,
6, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 27, 30,33,
34, 35, ЦГБ

7 июня 2021 года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы участника:
филиалы №8, 11, 12,
18

25 августа – 4
сентября августа
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»
Август - Ноябрь
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы участника:
филиалы №8, 10,
15,18, 19, 27, 30

с 1 по 31 октября
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы лауреата:
филиал №20

с 1 января по 31
октября 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы
победителей и
сертификаты:
филиалы №1, 2, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 28,

Диплом победителя:
ЦГБ

11.

12.

13.

14.

информационнобиблиотечная система)
I Международный
литературный онлайн
конкурс «Французский
орфизм» (МБУК г.о.Самара
«СМИБС»)
Международная акция «IX
День поэзии С.Я. Маршака»
(Воронежская областная
детская библиотека)
II Международный
литературный онлайнконкурс «Читаем. Понимаем.
Переводим Рильке» (МБУК
г.о. Самара «СМИБС»)
III Международная Акция по
продвижению чтения
«Книговички»
(Департамент культуры и
молодёжной политики
Администрации г. о. Самара
МБУ г. о. Самара
«Централизованная система
детских библиотек»)

1 апреля – 1
ноября 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

29, 30, 31, 33, 34, 35,
ЦГБ
Сертификаты
участников:
филиалы № 11, 27,
ЦГБ

с 1 октября по 10
Сертификаты
ноября
участника:
2021 г.
филиалы №12, 14,
МБУК г.о. Самара
18, 27
«СМИБС»
с 1 марта
Дипломы и
по 4 декабря 2021
сертификаты:
г.
филиалы № 5, 18, 27,
МБУК г.о. Самара
ЦГБ
«СМИБС»
Декабрь 2021 г.
Сертификат
МБУК г.о. Самара
участника:
«СМИБС»
филиал №19, 27

15.

Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант»

09 ноября 2021
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников: филиал
№16, 33, ЦГБ

16.

Международная Акция по
22 ноября – 13
продвижению чтения
декабря 2021г.
«Читаем книги Николая
МБУК г.о. Самара
Носова» - 2021
«СМИБС»
(Администрация
Тутаевского муниципального
района)
II Международный конкурс
1 декабря 2020
медиапроектов-буктрейлеров года по 15 января
«Страна Читалия»
2021 года
(Российская государственная МБУК г.о. Самара
детская библиотека)
«СМИБС»
Всероссийские
Всероссийский конкурс
20 декабря 2020 –
«Путешествие по
14 мая 2021 г.
«ВебЛандии» (ФГБУК
МБУК г.о. Самара
«Российская государственная
«СМИБС»
детская библиотека»)
IV Всероссийская акция "200
Январь-февраль
минут чтения: Сталинграду
2021 г.
посвящается"
МБУК г.о. Самара
Волгоградское
«СМИБС»
муниципальное учреждение
культуры «ЦСДБ»

Сертификаты
участников: филиал
№12

17.

18.

19.

Сертификаты
участников: филиал
№29

Сертификаты
участников: филиал
№27
Дипломы
участников:
филиалы №1, 11,
14,16, 18, 27

20.

21.

22.

23.

III Гранинские чтения
«Человек не отсюда: Даниил
Гранин» (Библиотека № 9
им. Даниила Гранина)
Всероссийский конкурс
творческих работ
«Волшебства много не
бывает!»
(Филиал Библиотека № 21
МБУК г. о. Самара
«СМИБС»)
Пятая общероссийская акция
«Дарите книги с любовью»
(приурочена к
Международному дню
книгодарения)
(Ассоциация деятелей
культуры, искусства и
просвещения по
приобщению детей к чтению
«Растим читателя»)
Всероссийская акция «Скажи
спасибо лично» ко дню
воинской Славы
России(Комитет по
Молодежной политике и
взаимодействию с
общественными
организациями г.СанктПетербурга)

24.

Сетевая акция «СЕМЬ книг о
СЕМЬе» (МБУК г.о.Самара
«СМИБС» филиал
Библиотека №21)

25.

Всероссийская акция
«Диктант Победы»

26.

Всероссийский конкурс
творческих работ
«Увлекательный книжный
мир» (Педагогическое
сообщество "Ped-library.ru" г.
Чебоксары)
Ежегодная патриотическая
акция «Твой ровесник на
войне» (Воронежская
областная детская
библиотека)
Акция #С_именем_Пушкина
на портале "ВикиСибириада" http://wikisibiriada.ru/Акция/С_именем
_Пушкина_2021
Онлайн-конкурс творческих
работ о здоровом образе
жизни «Загрузи здоровье»

27.

28.

29.

26 января 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Благодарственное
письмо филиал №8

Январь-февраль
Дипломы и
2021 г.
сертификаты
МБУК г.о. Самара
участников:
«СМИБС»
филиалы №11, 20, 21

С 8 по 14 февраля
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников и
благодарности:
филиалы № 1, 4, 8,
11, 12, 14, 16, 18, 20,
27, 30, ЦГБ

Февраль 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников:
филиалы №18

15 марта – 1 июня
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников:
филиалы №8, 12, 15,
19, 21, 23, 27, 33,
ЦГБ
Сертификаты
участников:
филиалы №1,8
Диплом победителя:
ЦГБ

29 апреля 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»
Май 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

14 мая 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников:
филиалы №27, 30

Июнь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников:
филиал №20

С 03 июля по 15
октября 2021 г.

Диплом II степени:
филиал №6, 11, 27,
31, 33, ЦГБ

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

(Благотворительный Фонд
«Югорск без наркотиков»
совместно с МБУ
«Централизованная
библиотечная система г.
Югорска»)
Всероссийский конкурс
творческих работ «Выбор
верный: ЗОЖ и спорт!»
(Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Экспертно-методический
центр» г.Чебоксары)
Всероссийский
литературный онлайнконкурс «Знакомимся с
Михаилом Тарковским»
(МБУК г.о.Самара
«СМИБС»)
V Всероссийский открытый
Конкурс буктрейлеров
«Читай. Думай. Твори»
(Свердловская область
“Инновационный
культурный центр”)
Всероссийский XXII
Купринский творческий
конкурс
«Гранатовый браслет» 2021
года (ГБУК «Объединение
государственных
литературно-мемориальных
музеев Пензенской области»)
Всероссийский конкурс
«Библиотекарь года — 2021»
(Министерство культуры
Российской Федерации)
Всероссийская ежегодная
«Декада Есенина «Я сердцем
никогда не лгу»
(МБУК г.о. Самара
«Самарская муниципальная
информационнобиблиотечная система»)
VI Всероссийская акция
«Читаем Аксакова всей
Россией»
(Районная детская
библиотека им. С.Т.
Аксакова МБУК «Борская
межпоселенческая
библиотека»)

МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Ноябрь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом I степени:
филиалы №6, ЦГБ

1 марта – 1
сентября 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников: филиал
№11, 15, 27, 28, 29

с 17 февраля
по октябрь 2021
года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участников:
филиалы №15, 17,
19, 27, ЦГБ

1 марта – 25
августа 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом победителя
филиал №15,
Сертификаты
участников: филиал
№11, 23, 29, 31, ЦГБ

Июнь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника филиал
№8, ЦГБ
им.Крупской

с 1 по 10 октября
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Дипломы и
сертификаты:
№1, 2, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 31,
33, 34, 35, ЦГБ
Дипломы
участников:
филиалы №11, 16,
17, 18, 19, 30, 35

с 1 сентября по 30
октября 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

37.

IX Всероссийский фестиваль
«Читай! Умей! Живи ярко!»
(Издательство «Формат-М»
при поддержке
Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации)

38.

Региональная акция
«Бондаренковские чтения2021»
(БУК «Централизованная
библиотечная система» г.о.
Чапаевск)
Сетевой конкурс
буктрейлеров «Сила воды»
(МБУК «Централизованной
библиотечной системы г.
Дивногорска» Центральная
городская библиотека им.
В.Н. Белкина)
Межрегиональный
литературно-поэтический
марафон «О Волге читаем
стихи»! (МБУК г.о.Самара
«ЦСДБ»)
Межрегиональная
библиотечная акция
«Достоевский 200»
(Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Ростовская-на-Дону
городская централизованная
библиотечная система,
читальный зал Центральной
городской библиотеки им. М.
Горького)
XIX Межрегиональная акция
«День лермонтовской поэзии
в библиотеке»
(ГКУК «Пензенская
областная библиотека для
детей и юношества»)
Межрегиональный конкурс
«Цифровая среда: творчество
и карьера» (Национальная
библиотека Чувашской
Республики)
Проект «КиноРинг»,
посвященный творчеству Ф.
М. Достоевского (МБУ
«Централизованная
библиотечная система г.
Югорска»)
Межрегиональная акция
«Понять. Помочь. Дружить!»

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

12 – 15 сентября
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Межрегиональные
С 15 января по 25
февраля
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника: ЦГБ

Дипломы
участников:
филиалы №18, 35

1 – 22 марта 2021
г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом победителя:
филиал №31

20 – 31 мая 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификаты
участника: филиал
№17, 18

с 11 августа по 11
ноября 2021 года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом участника:
филиал №35

15 октября 2021
года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом участника:
филиал №8, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
27, 34

Ноябрь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника филиал
№8

Ноябрь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Благодарственное
письмо: филиалы №
6,7,8,9,12,25,ЦГБ

с 15 октября –

Диплом участника:

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

(Государственное бюджетное
учреждение культуры
"Самарская областная
библиотека для слепых")
II Межрегиональная
библиотечная акция,
посвященная К. М.
Симонову «Летописец
войны» (Детская библиотека
имени К. И. Чуковского
МБУК Ростовская-на-Дону
городская ЦБС)
II Межрегиональная сетевая
акция «Читаем книги
Александра Неверова»
(МБУК «ЦБС города
Димитровграда» библиотека
семейного чтения им. А. С.
Неверова)
IV Межрегиональная сетевая
акция «Друг детства –
Виктор
Драгунский» (МУК "ЦСДБ г.
Ярославля" детская
библиотека ЛИТ-HOUSE)
IV областная акция-флешбук
«Мудрая книга – навигатор
жизни»
(Комитет культуры
Волгоградской области
ГКУКВО «Самарская
областная детская
библиотека»)
Региональная сетевая акция
«Прогулка по родному
краю», приуроченная 170летию Самарской губернии и
65-летию Октябрьска
(Центральная городская
детская библиотека имени
Макаренко)
III Областная Акция «Сердце
России»
(Департамент культуры и
молодёжной политики
Администрации г.о. Самара
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»)
Поэтический марафон
«Ленинград! Твой подвиг
бессмертен» (МБУК
г.о.Самара «СМИБС»
филиал Библиотека №23 при
поддержке Администрации
Кировского

до 25 декабря
2021 года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»
1 – 21 ноября
2021г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

филиал № 1, 4, 11,
12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 27, 30, 33, ЦГБ

1 ноября – 25
декабря 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника филиал
№30

Ноябрь –Декабрь
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника филиал
№30

Областные
Январь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника: ЦГБ

Диплом участника:
филиал №18

1 -26 февраля
2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника:
филиалы №20, 27

с 15 по 28 июля
2021 года
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника:
филиал №10, 16

Городские
Январь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника:
филиал №19

53.

54.

55.

56.

внутригородского района г.о.
Самара)
Сетевая акции
«Литературный герой ХХI
века»
(МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Библиотека №28)
Конкурс детского и
юношеского рисунка «Пусть
всегда будет мир»
(Департамента культуры и
молодежной политики
администрации г.о. Самара)
Сетевая Акция к 800-летию
князя Александра Невского
«Святой витязь земли
русской»
(ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Я. И.
БЕРЕДНИКОВА)
Городской конкурс чтецов
«Живи и здравствуй, милый
город» (МБУК г.о.Самара
ДК «Пламя»)

Апрель 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника:
филиал №15, 20, 33

Май 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Диплом победителя:
филиал №20

Сентябрь 2021 г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Сертификат
участника: филиал
№18

30 сентября 2021
г.
МБУК г.о. Самара
«СМИБС»

Благодарственное
письмо


Перечень творческих мероприятий, организованных учреждением,
участниками которых являются дети в возрасте до 14 лет (концерты, выставки,
спектакли и т.д.):
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Наименование мероприятия
Театральная читка В.Драгунский «Денискины
рассказы» (филиал Библиотека №1)
Мастер-класс «Письма с фронта» (филиал ЦГБ им.
Н.К.Крупской)
Встреча с писателем, поэтом М. Прокопенко
«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» (филиал
Библиотека №2)
Театрализованная игра «Гости сказок» (филиал
Библиотека №6)
Интерактивная программа с посещением мобильного
планетария «От Гагарина до Илона Маска»,
посвященная 60-летию со дня первого полета
человека в космос (филиал Библиотека №8)
Литературно-игровая программа «Откуда есть пошла
славянская Азбука» в рамках Недели библиотек и
Дня славянской письменности и культуры (филиал
Библиотека № 8)
Цикл спектаклей в рамках проекта «Театр теней
«Сказка сказывается»
Литературно-игровая
программа
«Праздник
читающих детей» в рамках Международного дня
защиты детей (филиал Библиотека № 11)

Количество детей, ставших
участниками мероприятия
40
20
35

25
28

27

60
25

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Литературный
праздник
«Герои
носовских
рассказов» в рамках Международной Акции по
продвижению чтения «Читаем Николая Носова 2021»
(филиал Библиотека № 12)
Праздник, посвященный 170 – летию самарской
губернии «О той земле, где ты родился» (филиал
Библиотека № 12)
Литературно-приключенческая игра «Мы в город
изумрудный идем дорогой трудной» (филиал
Библиотека №14)
Совместный проект Департамента культуры и
молодёжной политики Администрации городского
округа
Самара,
Управления
культуры
Администрации г. Донецка, КУ художественного
музея «АРТ – Донбасс» г. Донецк. Художественная
выставка детских рисунков «Капля жизни»(филиал
Библиотека № 15)
Литературный турнир «Пушкинские сказки знаем без
подсказки» (филиал Библиотека № 19)
Патриотический утренник «День Победы – главный
праздник для страны!» (филиал Библиотека №20)
Час информационной грамотности «Интернет:
интересно, полезно, безопасно» в рамках Недели
безопасного Рунета (филиал Библиотека № 23)
Квест-путешествие «Найти «большую землю»»: к
570-летию со дня рождения Х. Колумба (филиал
Библиотека № 25)
Литературный забег «Русское слово живет на
страницах» (филиал Библиотека № 28)
Мастер-класс «Три цвета праздника» ко Дню России
(филиал Библиотека № 33)
Этнографический коллаж «Окна расписные, ставенки
резные» (филиал Библиотека № 34)
Открытие прогулочного маршрута памяти Н.Д.
Кузнецова «Маршрут выходного дня памяти Н.Д.
Кузнецова» в рамках проекта «Гениальный
генеральный» (филиал Библиотека № 35)

21

64

35

150

35
45
30

25

22
21
31
80


Научно-практическая деятельность (участие в конференциях,
семинарах, форумах и т.д. международного, федерального, регионального
уровней; организация и проведение конференций, семинаров, форумов и т.д.):
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки проведения,
место проведения

Форма участия (эксперт,
докладчик, организатор)

1.

Всероссийская
видеоконференция
в
рамках
Недели
безопасного
Рунета
«Вместе за семейный
Интернет:
роль
и
возможности
библиотек».
Межрегиональный
круглый стол «Имидж
библиотек
и

4 февраля 2021 г.
Российская
государственная
детская библиотека,
РБА (Секция детских
библиотек)

Слушатели: 31 человек.

25 февраля 2021 г.
Брянская областная
научная
универсальная

докладчик Тимофеева Ю.К.
Видеодоклад - «Сайт
городской библиотечной

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

библиотекарей:
как
изменить стереотипы»

библиотека им. Ф.И.
Тютчева

системы: стиль, имидж,
маркетинг».

Всероссийский
круглый
стол
«Российские
библиотеки в контексте
новой
молодежной
политики: взгляд в
будущее»
Межрегиональный
круглый стол «Роль
центральных библиотек
регионов России в
реализации
национального проекта
“Культура”» (онлайн)

25 февраля
РГБМ

Слушатели: 6 человек

12 марта 2021 г.
Министерство
культуры и туризма
Рязанской области,
Рязанская областная
универсальная
научная библиотека
им. Горького, РГБ,
РБА (Секция
центральных
библиотек субъектов
РФ)
20-21 апреля 2021 г.
Центральная
городская публичная
библиотека им. В. В.
Маяковского г.
Санкт-Петербурга
при информационной
поддержке РБА
30 апреля 2021 г.
Волгоградская
областная библиотека
для молодежи при
информационной
поддержке РБА
18 мая 2021
РБА

Докладчики:
1.Чиндина М.С.: «Продвижение
книги и чтения в молодежной
среде через создание
позитивного контента. Опыт
Библиотеки № 8 СМИБС.
2. Чуваева В.А.: «Опыт ЦГБ им.
Н.К. Крупской в рамках
реализации НП «Культура»

20 мая
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Невская ЦБС»

Слушатели-2 человека

Всероссийская
практическая
конференция
«Библиотека XXI века
— центр правового
информирования
и
просвещения населения
России»
Межрегиональный
семинар «В ногу со
временем, в контакте с
читателем: онлайн формы
работы
библиотек»
Всероссийский
Круглый
стол
«Библиотечные здания:
архитектура,
дизайн,
организация
пространства»
ZOOM-встреча «Д. А.
Гранин и А. Д. Сахаров.
Нравственные
ориентиры»,
приуроченная к 100летию
Андрея
Дмитриевича Сахарова
(в
рамках
III
Всероссийского
конкурса проектов и
творческих
работ
«Даниил
Гранин.
Непрочитанное время»)
Международная
молодежная

10 июня 2021
СОЮБ

Докладчик
Комиссарова Т.С.

Докладчик
Рогожина Л.Д
Видеоролик-доклад
«Социально-психологический
аспект онлайн-общения с
читателями»
Слушатели -7 человек

Слушатели – 3 человека

Виртуальная
Креативная
Сессия
ГБУК «СОЮБ»
10. Внепланово. Вебинар
16 июня 2021 РГБ
«Волонтёры культуры. Пензенская ЦГПБ им.
Библиотека как makeВ.Г. Белинского
self -площадка»
11. I Всероссийский съезд
18-20 июня 2021 г.
именных
библиотек
Министерство
«Именами
славится
искусства и
Россия»,
культурной политики
организованном
Ульяновской области;
Правительством
Ульяновская
Ульяновской области;
областная научная
Министерством
библиотека им. В.И.
искусства и культурной
Ленина
политики Ульяновской
области при участии
Российской
библиотечной
ассоциации;
Библиотечной
Ассамблеи Евразии.
12. Вебинар «Модельные
17 ноября
библиотеки: опыт,
Модельной
практика,
библиотеки №17
перспективы»
«Содружество» г.
Ульяновска
13. III
Международный
4 декабря 2021
литературный онлайн
Фестиваль
фестиваль
«Рильке.
проводился на
Мелодия вещей»
платформе ZOOM.
Фестиваль проведён
при поддержке
Австрийского
культурного форума
Посольства Австрии в
России (г. Москва).



Слушатель – 1 человек

Выступление Гаврилиной Т.В. с
докладом «Имя библиотеки как
образ и бренд городского
культурного пространства» на
секции
«Библиотеки
как
креативные пространства и
драйвер развития территории» с
общим охватом участников 53
региона Российской Федерации.

Докладчик
Чиндина М.С.,

Организатор
МБУК г.о. Самара «СМИБС»

Методическая деятельность

№
п/
п

Наименование мероприятия

1. Мастер-класс

Тема
мероприятия

Целевая
аудитори
я
(количест
во
человек)

Дата
проведен
ия

«Мероприятия
в «Мероприят Библиот январь
формате
ZOOM
и
прямой
ия в
екари
2021
трансляции». (организатор МБУК
формате
разных
г.о. Самара «СМИБС»)
ZOOM и
категори
прямой
й - 15
трансляции человек.
».

Место
проведен
ия

Филиал
№8

2. Мастер-класс «Представляем новые

«Представл
яем новые
книги,
новые
имена,
открываем
неизвестные
и
вспоминаем
забытые в
новом
формате –
«флешбук».
3. Мастер-класс «Как создать афишу
«Как
мероприятий
на
месяц»
создать
(организатор МБУК г.о. Самара
афишу
«СМИБС»)
мероприяти
й на месяц»
книги, новые имена, открываем
неизвестные и вспоминаем забытые
в новом формате – «флешбук»
(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)

4. Областное родительское собрание

«Цифровой
детокс»

Библиот 10
екари
февраля
разных
2021
категори
й - 18
человек.

Филиал
№8

Библиот 18
екари
февраля
разных
2021
категори
й - 14
человек.

филиал
№5

Библиот
онлайн «Цифровой детокс» (СОДБ)
екари
разных
категори
й
-48
человек
5. Семинар-практикум
«Работа «Работа
Библиот
библиотек в режиме самоизоляции: библиотек в екари
интересные
практики».
Обмен режиме
разных
опытом работы с читателями, самоизоляц категори
которые находятся на самоизоляции, ии:
й
-18
общение онлайн, что интересует интересные человек
пользователей.
практики».
(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)
6. Образовательный
практикум Неизвестное Библиот
«Неизвестное об известном» по об
екари
вопросам, возникающим при работе известном» разных
с информационными технологиями по
категори
(создание
гиф-анимации,
Exel, вопросам,
й
-5
работа со звуком в PowerPoint, возникающ человек
ретушь фотографий).
им
при
(организатор МБУК г.о. Самара работе
с
«СМИБС»)
информацио
нными
технология
ми
(создание
гифанимации,
Exel, работа
со звуком в
PowerPoint,
ретушь
фотографий
)

Филиалы
МБУК
г.о.
Самара
«СМИБ
С»
10 марта филиал
2021
№8
7
февраля
2021

31 марта филиал
2021
№1

7. Образовательный лекторий

Молодёжное чтение фэнтези и
фантастики
—
основа
формирования
специальных
библиотечных
коллекций
для
молодёжи. (Обзор литературы).
(организатор МБУК г.о.
Самара «СМИБС»)

8. Онлайн-семинар

«Использование
Интернет-сервисов
в
профессиональной
деятельности:
все возможности Google Forms»
СОУНБ

9. Онлайн

семинар «Молодёжная
среда
в библиотеках
нового
поколения» (РБА)

Молодёжно
е
чтение
фэнтези и
фантастики
—
основа
формирован
ия
специальны
х
библиотечн
ых
коллекций
для
молодёжи.
«Использов
ание
Интернетсервисов в
профессион
альной
деятельност
и:
все
возможност
и
Google
Forms»
«Молодёжн
ая среда в
библиотеках
нового
поколения»

10.Лекция «Основы цифрового этикета. «Основы

Эффективная
коммуникация
в
работе библиотек».
(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)

цифрового
этикета.
Эффективна
я
коммуникац
ия в работе
библиотек».

11.Областной методический вебинар «НЭ(Д)Б:

для специалистов муниципальных
библиотек по работе с ресурсами
НЭБ: «НЭ(Д)Б: технологии и
ресурсы
библиотечноинформационного
обслуживания
пользователей

12.Цикл

технологии
и ресурсы
библиотечн
оинформацио
нного
обслуживан
ия
пользовател
ей

мероприятий по основам справочносправочно-библиографической
и библиограф
информационной работы библиотек ическая
и
информацио

Библиот 21
екари
апреля
разных
2021
категори
й
-17
человек

филиал
№1

Библиот 27 мая дистанци
екари
2021
онно
разных
категори
й
13челов
ек

Библиот
екари
разных
категори
й - 5
человек
Библиот
екари
разных
категори
й - 10
человек

27 мая дистанци
2021
онно

02.06.20
21

Библиот 01.07.20
екари
2
разных
СОУНБ
категори
й - 20
человек

Библиот
екари
разных
категори

Филиал
№1

дистанци
онно

С 01.07 дистанци
по
онно
31.07.20
21

(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)
13.Школа успешного руководителя
(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)

нная работа
библиотек
Консультац
ия
для
библиотекар
ей
«Как
готовить
заявки
на
грантовые
проекты?»

й - 8
С
человек ОУНБ
Заведую 2 марта Филиал
щие
2021
№1
филиала
ми -16
человек

14.

Планирован
ие
и
отчетность
библиотек.
Проблемы
библиотечн
ой
статистики:
в
рамках
сводных
планов
и
отчетов.
Консультац
ия
для
библиотекар
ей,
выполняющ
их работу по
ведению
соцсетей,
написанию
статей для
журналов и
газет
«Тексты для
СМИ: как и
что
писать?»
Планирован
ие
2022:
поиск
оптимальны
х вариантов

Заведую 09 марта Филиал
щие
2021
№1
филиала
ми,
заведую
щие
отделам
и
-42
человек

15.

Заведую 18 мая Филиал
щие
№1
2021
филиала
ми,
заведую
щие
отделам
и
-25
человек

Заведую
щие
филиала
ми,
заведую
щие
отделам
и
-36
человек
17.Школа начинающего библиотекаря Занятие 1.
Начина
(организатор МБУК г.о. Самара Техника
ющие
«СМИБС»)
библиотечн библиот
ой работы.
екари со
Современны стажем
е тенденции работы
16.

8
Филиал
сентября № 1
2021

21 марта Филиал
2021
№1

18.

19.

20.

21.

обслуживан
ия
пользовател
ей
Занятие 2.
Краеведени
е: формы и
методы
работы
с
краеведческ
ой
литературой
- практикум
для
начинающи
х
библиотекар
ей
В режиме
zoomконференци
и.
Занятие 3.
Массовое
библиотечн
ое
обслуживан
ие.
Технология
проведения
массовых
мероприяти
й.

до
3-х
лет –
9
человек
Начина
23 марта Филиал
ющие
2021
№1
библиот
екари со
стажем
работы
до
3-х
лет –
6
человек

Занятие 4.
СБА
библиотеки.
Справочнобиблиограф
ическое
обслуживан
ие

В
режиме
zoom
конфере
нции

Начина
25 марта Филиал
ющие
№1
2021
библиот
екари со
стажем
работы
до
3-х
лет - 6
человек

Начина
30 марта
ющие
библиот
екари со
стажем
работы
до
3-х
лет –
14
человек
Занятие 5.
Начина
7 апреля
Организаци ющие
2021
я
библиот
библиотечн екари со
ых фондов в стажем
современны работы
х условиях. до
3-х
Учет
лет –
поступлени 7
я и выбытия человек

Филиал
№8

22.

23.

24.Цикл

вебинаров
«Мастерская
авторских программ по поддержке
детского
чтения»
Российская
государственная детская библиотека
при участии РБА (Секции детских
библиотек)
25.Цикл семинаров-практикумов.
(организатор МБУК г.о. Самара
«СМИБС»)

документов
в филиале
Занятие 6.
Библиотека
точка
творчества в
эпоху
цифрового
мира.
Литературн
ые
зарисовки
как
психологиче
ский тест методическ
ие
рекомендац
ии
для
контента в
социальных
сетях.
Информаци
онное
обслуживан
ие.
Формирован
ие
информацио
нной
культуры
пользовател
ей.
В режиме
zoomконференци
и
«Мастерска
я авторских
программ по
поддержке
детского
чтения»
Семинар №
1
«Современн
ый
видеомонта
ж» (обзор
видеоредакт
оров
и
онлайнсервисов по
монтажу,
применение
футажей,
бесплатный

Начина
13
ющие
апреля
библиот 2021
екари со
стажем
работы
до
3-х
лет –
8
человек

Филиал
№8

Начина
29
ющие
апреля
библиот 2021
екари со
стажем
работы
до
3-х
лет –
8
человек

Филиал
№1

Библиот
екари
всех
категори
й – 7
человек
Библиот
екари
всех
категори
й
–10
человек.

Филиалы
МБУК
г.о.
Самара
«СМИБ
С»
Филиал
№8

Январь Декабрь
2021 г. (в
течение
года
11
февраля
2021

26.

27.

фотошоп –
подготовка
фото
для
кадра,
наложение
фото
на
видео,
использован
ие фото на
прозрачном
фоне,
изменение
размера
кадра
для
видео
без
полей под
1920х1080).
Семинар №
2
«Современн
ый
видеомонта
ж» (обзор
видеоредакт
оров
и
онлайнсервисов по
монтажу,
применение
футажей,
бесплатный
фотошоп –
подготовка
фото
для
кадра,
наложение
фото
на
видео,
использован
ие фото на
прозрачном
фоне,
изменение
размера
кадра
для
видео
без
полей под
1920х1080).
Семинар №
3
«Современн
ый
видеомонта
ж» (обзор
видеоредакт

Библиот 18 марта Филиал
екари
2021
№8
всех
категори
й
–10
человек.

Библиот 15
екари
апреля
всех
2021
категори
й
–10
человек.

Филиал
№8

оров
и
онлайнсервисов по
монтажу,
применение
футажей,
бесплатный
фотошоп –
подготовка
фото
для
кадра,
наложение
фото
на
видео,
использован
ие фото на
прозрачном
фоне,
изменение
размера
кадра
для
видео
без
полей под
1920х1080).
28.

Семинар №
4
«Современн
ый
видеомонта
ж» (обзор
видеоредакт
оров
и
онлайнсервисов по
монтажу,
применение
футажей,
бесплатный
фотошоп –
подготовка
фото
для
кадра,
наложение
фото
на
видео,
использован
ие фото на
прозрачном
фоне,
изменение
размера
кадра
для
видео
без
полей под
1920х1080).

Библиот 11 мая Филиал
екари
2021
№8
всех
категори
й
–6
человек.

29.Цикл мастер-классов «10 онлайн- Мастер-

Библиот
сервисов
на
все
случаи класс № 1.
екари
библиотечной жизни» (онлайнвсех
сервисы
для
создания
категори
видеопрезентаций,
онлайнй – 14
выставок, тестов, кроссвордов,
человек
30.викторин,
инфографики, МастерБиблиот
интерактивных
плакатов). класс № 2 екари
(организатор МБУК г.о. Самара
всех
«СМИБС»)
категори
й – 8
человек
31.
МастерБиблиот
класс № 3 екари
всех
категори
й – 5
человек
32.
МастерБиблиот
класс № 4
екари
всех
категори
й – 5
человек
33.Цикл
практических
занятий «Облачные Библиот
«Цифровые
технологии
в технологии» екари
библиотеке»
всех
(организатор МБУК г.о. Самара
категори
«СМИБС»)
й – 10
человек
34.Цикл практических занятий
«Мультимед Библиот
«Цифровые технологии в
екари
ийные
библиотеке»: «Мультимедийные
технологии» всех
технологии» (организатор МБУК
категори
й – 10
г.о. Самара «СМИБС»)
человек
35.Цикл научно-образовательных
Информатиз Библиот
онлайн-семинаров по теме
ация
екари
«Информатизация культуры:
культуры: всех
тенденции PR-деятельности
тенденции категори
культурно-досугового учреждения в
PRй – 7
цифровой среде»
деятельност человек
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/lect
и
ions/informatizatsyja-kultury
культурно(РГБ)
досугового
учреждения
в цифровой
среде»

17
февраль
2021

Филиал
№8

24 марта Филиал
2021
№8
8

28
апреля
2021

Филиал
№ 15

26 мая
2021

Филиал
№8

в
течении
года

Филиал
№8

в
течении
года

Филиал
№8

С 15 по
19
апреля
2021

Дистанц
ионно

 Перечень публикаций сотрудников учреждения в профессиональных
изданиях, в том числе электронных (с указанием выходных данных или
ссылок)
Печатные СМИ:

1. Бондаренко, В. Кинолюбы, которым сопутствуют бури: [статья главного библиотекаря
ЦГБ им. Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара "СМИБС" В. Бондаренко]/ В. Бондаренко. –
Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2021. – Окт. (№ 19). – 12.
2. Бондаренко, В. Реквием по прекрасной эпохе: [статья главного библиотекаря ЦГБ им.
Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара "СМИБС" В. Бондаренко]/ В. Бондаренко. – Текст:
непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2021. – Нояб. (№ 22). – 12.
3. Бондаренко, В. Слушая Константина Райкина, выздоравливаешь мгновенно: [статья
главного библиотекаря ЦГБ им. Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара "СМИБС" В.
Бондаренко]/ В. Бондаренко. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. –
2021. – Окт. (№ 20). – 10.
4. 5. Бондаренко, В. Слово о Кожине: [статья главного библиотекаря ЦГБ им. Н.К.
Крупской МБУК г.о. Самара "СМИБС" В. Бондаренко]/ В. Бондаренко. – Текст:
непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2021. – Нояб. (№ 21). – 24.
5. Воссоздание Орфея: [о конкурсе МБУК г.о. Самара «СМИБС» по переводу с
французского языка «Орфей во Франции»]/ В. Бондаренко. – Текст: непосредственный
// Свежая газета. – 2021. – Авг. (№15 – 16). – С. 31.
6. Диалог. Монолог. Импровизация: [главный библиотекарь филиала Библиотека № 5
МБУК г. о. Самара «СМИБС» О.В. Носач приняла участие в работе круглого стола
журнала «Библиотека», где специалисты поделились опытом создания подкастов]. –
Текст: непосредственный //Библиотека. – 2021. – 11. – С.27-35.
7. Краснянская, И. Место памяти: [статья главного библиотекаря филиала № 5 МБУК г.о.
Самара "СМИБС" о проекте "Взлетная полоса", победителе конкурса ПАО "Лукойл" в
номинации "Великий Подвиг" к 75-летию Победы] / И. Краснянская// Свежая газета.
Культура. - 2021. - Июнь (№ 12). - С. 21.
8. Немцев, Л. Любите ли Бебеля?: [статья главного библиотекаря МБУК г.о. Самара
«СМИБС»]/ Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая газета. – 2021. – Сент. (№
18). – С. 12.
9. Немцев, Л. Расширение рая: [статья главного библиотекаря МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Немцева Л.] / Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая газета. – 2021.
– Авг. (№ 15-16). – С. 4.
10. Немцев, Л. Персидские корни Красной Шапочки: [статья главного библиотекаря МБУК
г.о. Самара «СМИБС» Немцева Л.] / Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая
газета. Культура. – 2021. – Окт. (№ 19). – С. 17.
11. Немцев, Л. Ритм обретенного мифа: [статья главного библиотекаря МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Немцева Л.] / Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая газета.
Культура. – 2021. – Нояб. (№ 22). – 26.
12. Немцев, Л. Такси между эпохами: [статья главного библиотекаря МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Немцева Л.] / Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая газета.
Культура. – 2021. – Окт. (№ 20). – 12.
13. Немцев, Л. Щит перед душой: [статья главного библиотекаря МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Немцева Л.] / Л.Немцев. – Текст: непосредственный // Свежая газета.
Культура. – 2021. – Нояб. (№ 21). – 20.
14. Нестерова, Н. "Игровое пространство в литературном кафе «Читкофф»": [статья
ведущего библиотекаря Библиотеки №8, МБУК г.о. Самара «СМИБС»] / Н.Нестерова.
– Текст: непосредственный // Крапивинские чтения. Подросток в мире и мир подростка:
сборник материалов III Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции. 13-14 окт. 2021 г./ Российская библиотечная ассоциация;
Министерство культуры Свердловской области; Свердловская областная библиотека
для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина – Екатеринбург, 2021. – С. 91-98.
15. Рогожина, Л.Д. Воспитываем читателя: теоретические основы и практические подходы
/ Л.Д. Рогожина. – Текст: непосредственный // Школьная библиотека. – 2021. – № 5. –
С. 55-57.

16. Синицкая, А. Неделя библиотек: не подведенные итоги: [статья главного библиографа
МБУК г.о. Самара "СМИБС" А. Синицкой] / А. Синицкая // Свежая газета. Культура. 2021. - Май (№ 11). - С. 19.
17. Синицкая, А.
Современная поэзия между порядком и хаосом: [статья главного
библиографа МБУК г.о. Самара "СМИБС" А.Синицкой] / А. Синицкая // Свежая газета.
Культура. - 2021. - Май (№ 10). - С. 22.
18. Синицкая, А. Центр – всегда на грани: [статья главного библиографа «СМИБС»] / А.
Синицкая. – Текст: непосредственный // Свежая газета. – 2021. - № 1-2. – С. 31.
19. Синицкая, А. Центр – всегда на грани: [беседа главного библиографа МБУК г.о. Самара
«СМИБС» А. Синицкой и писательницы Т. Шахматовой] / А. Синицкая. – Текст:
непосредственный // Свежая газета. – 2021. - № 1-2. – С. 38.
20. Синицкая, А. Читаем. Понимаем. Переводим Рильке: [подведены итоги литературного
конкурса МБУК г.о. Самара «СМИБС»]/ А. Синицкая. – Текст: непосредственный //
Свежая газета. – 2021. - № 1-2. – С. 39.
21. Синицкая, А. Санитары литературных лесов: [статья главного библиографа МБУК г. о.
Самара «СМИБС»] / А. Синицкая. – Текст: непосредственный // Свежая газета. – 2021.
- № 4. – С. 20.
22. Синицкая, А.В. Из опыта реализации краеведческой культурной инициативы в
библиотеке: проект «Самарский винегрет: экскурсии со смыслом» и фотоэкспозиция
«Рифмы города» / А.В. Синицкая, М.С. Чиндина. – Текст: непосредственный //
Библиосфера.63. Информационный бюллетень для библиотек Самарской области. Вып.
№ 19. – Самара. 2021. – С. 105-112.
23. Чиндина, М. Центр интерактивного чтения. Новые читательские практики / М. Чиндина.
– Текст: непосредственный// Библиотечное дело. – 2020. - № 13. – С. 12-15.
Электронные СМИ:
1. Бондаренко, В. Романтическая биография – немецкий «след» в русской поэзии: онлайн
лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. –
Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 10 марта. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13550/romanticheskaya-biografiya-nemeckii-sled-vrusskoi-poezii (дата обращения: 29.03.2021).
2. Бондаренко, В. Марина Цветаева. Судьба и поэзия: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 3 марта. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13382/marina-cvetaeva-sudba-i-poeziya
(дата
обращения: 29.03.2021)
3. Бондаренко, В. Лев Толстой и Серебряный век. Часть 2: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 2 июня. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/15564/lev-tolstoi-i-serebryanyi-vek-chast-2
(дата
обращения: 23.06.2021).
4. Бондаренко, В. Лев Толстой и Серебряный век. Часть 1: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 5 мая. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14928/lev-tolstoi-i-serebryanyi-vek (дата обращения:
23.06.2021).
5. Бондаренко, В. Леонид Андреев — забытый классик? : онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 28 апр. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14733/leonid-andreev-zabytyi-klassik
(дата
обращения: 23.06.2021).

6. Бондаренко, В. Как думать о себе. Воображение и образ: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 12 мая. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/15115/kak-dumat-o-sebe-voobrazhenie-i-obraz (дата
обращения: 23.06.2021).
7. Бондаренко, В. Лев Толстой и Серебряный век. Часть 3: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 7 июля. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/16289/lev-tolstoi-i-serebryanyi-vek-chast-3
(дата
обращения: 07.09.2021).
8. Бондаренко, В.Леонардо да Винчи и философия эроса: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 17 сент. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/18358/leonardo-da-vinchi-i-filosofiya-erosa
(дата
обращения: 24.09.2021).
9. Бондаренко, В. Эстетика итальянского Возрождения: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 8 сент. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/17587/estetika-italyanskogo-vozrozhdeniya
(дата
обращения: 24.09.2021).
10. Бондаренко, В. Алхимические сказки: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара
«СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение: электронные //
Культура РФ: портал. – 2021. – 13 окт. – URL: https://www.culture.ru/live/archive/typelecture?sort=-publishDate&limit=24&page=6(дата обращения: 08.09.2021).
11. Бондаренко, В. Поэзия, как опыт. Бодлер и окрестности: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Мастерская Валерия Бондаренко»]. – Текст. Изображение:
электронные
//
Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
6
окт.
–
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/19043/poeziya-kak-opyt-bodler-i-okrestnosti
(дата обращения: 08.12.2021).
12. В 2021 году в Самаре завершат капитальный ремонт библиотеки имени Н. К. Крупской.
- Текст: электронный // Министерство культуры: официальный сайт. – 2021. –29 июня.
– URL:https://mincult.samregion.ru/activity/natsproekty/v-2021-godu-v-samare-zavershatkapitalnyj-remont-biblioteki-imeni-n-k-krupskoj/(дата обращения: 24.09.2021).
13. Елена Лапушкина осмотрела модернизацию библиотек по нацпроекту «Культура»:
[Глава города проверила ход выполнения текущих ремонтных работ в городских
библиотеках. В ходе рабочего визита Елена Лапушкина посетила Центральную
городскую библиотеку им. Н.К. Крупской и филиал детской библиотеки №14]. - Текст:
электронный // Администрация городского округа Самара: сайт для активных граждан.
– 2021. – 19 июля. – URL:https://www.samadm.ru/media/news/31870/ (дата обращения:
24.09.2021).
14. Елена Лапушкина проверила ремонт самарских библиотек: [в том числе ЦГБ им.
Крупской МБУК г.о. Самара «СМИБС»]. - Текст: электронный // Министерство
культуры:
официальный
сайт.
–
2021.
–
27
авг.
–
URL:
https://mincult.samregion.ru/press_centr/novosti/elena-lapushkina-proverila-remontsamarskih-bibliotek/ (дата обращения: 20.09.2021).
15. Коваленин, Д. Следящая за порядком изнутри: онлайн лекция: [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не только»]. – Текст:
электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 25 февр. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13318/sledyashaya-za-poryadkom-iznutri
(дата
обращения: 20.03.2021).
16. Коваленин, Д. Литература и отдых японцев: онлайн лекция: [проект МБУК г.о. Самара
«СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не только»]. – Текст:
электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 20 мая. – URL:

https://www.culture.ru/live/broadcast/15304/literatura-i-otdykh-yaponcev(дата обращения:
23.06.2021).
17. Коваленин, Д. Галереи японских духов и призраков от Хокусая до Мидзуки Сигэру:
онлайн лекция: [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о
литературе и не только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 13 мая.
– URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15036/galerei-yaponskikh-dukhov-i-prizrakovot-khokusaya-do-midzuki-sigeru (дата обращения: 23.06.2021).
18. Коваленин, Д. Куда идет японская литература: онлайн лекция: [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не только»]. – Текст:
электронный // Культура РФ: портал. – 2021. –8 апр. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14101/kuda-idet-yaponskaya-literatura
(дата
обращения: 23.06.2021).
19. Коваленин, Д. Японские игры и игрушки: воспитание через развлечение: онлайн лекция:
[проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не
только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 24 июня. –
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/16001/yaponskie-igry-i-igrushki-vospitaniecherez-razvlechenie(дата обращения: 24.09.2021).
20. Коваленин, Д.Японские хикикомори. «Ушельцы» по доброй воле: онлайн лекция
[проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не
только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 4 июля. –
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/16290/yaponskie-khikikomori-ushelcy-podobroi-vole(дата обращения: 24.09.2021).
21. Коваленин, Д. Последний гуру Укиё-э. Японская ксилогравюра: онлайн лекция [проект
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не только»].
– Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 11 марта. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13317/poslednii-guru-ukiyo-e-yaponskayaksilogravyura (дата обращения: 20.03.2021).
22. Коваленин, Д. Свадьбы и браки современной Японии: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе и не только»]. – Текст:
электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 26 авг. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/17298/svadby-i-braki-sovremennoi-yaponii
(дата
обращения: 07.09.2021).
23. Коваленин, Д. История христианства в Японии. От иезуитов до православия: онлайн
лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о литературе
и не только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 26 авг. –
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/18421/istoriya-khristianstva-v-yaponii-otiezuitov-do-pravoslaviya-pryamaya-translyaciya (дата обращения: 24.09.2021).
24. Коваленин, Д. Современные касты в Японии. Якудза, буракумины, хинины и прочие…:
онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о
литературе и не только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 9 сент.
– URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/17586/sovremennye-kasty-v-yaponii-yakudzaburakuminy-khininy-i-prochie (дата обращения: 24.09.2021).
25. Коваленин, Д Японский символизм начала XX века. Поэт и скульптор Такамура Котаро:
онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Восходящее солнце: беседы о
литературе и не только»]. – Текст: электронный // Культура РФ: портал. – 2021. – 14 окт.
– URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/19389/yaponskii-simvolizm-nachala-xx-vekapoet-i-skulptor-takamura-kotaro (дата обращения: 08.12.2021).
26. Кокуркин, В. Число посетителей первой модельной библиотеки в Самаре увеличилось
на треть: [о филиале Библиотека № 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС»]. – Текст:
электронный
//
Культура:
портал.
–
2021.
–
9
сент.
–
URL:
https://национальныепроекты.рф/news/chislo-posetiteley-pervoy-modelnoy-biblioteki-vsamare-uvelichilos-na-tret(дата обращения: 20.09.2021).

27. Модернизация самарских библиотек на контроле Главы города Елены Лапушкиной:
[глава Самары Елена Лапушкина осмотрела ход ремонтных работ Центральной
городской библиотеки имени Н.К.Крупской на улице Маяковского и Детской
библиотеки №14 на Ленинградской]. – Текст: электронный // Администрация
городского округа Самара: сайт для активных граждан. – 2021. – 26 авг. – URL:
https://samadm.ru/media/news/32459/(дата обращения: 06.09.2021).
28. Немцев, Л. Приметы красоты: онлайн лекция [об эстетике, об основах гармонии
и о способах восприятия красоты в разные эпохи; проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. - Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. –
31 авг. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/17181/primety-krasoty (дата
обращения: 07.09.2021).
29. Немцев, Л. Поль Верлен: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. - Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. –
31 авг. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/17202/pol-verlen (дата обращения:
07.09.2021).
30. Немцев, Л.Приключения фригийского колпака: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. - Текст. Изображение: электронные // Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
7
сент.
–
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/17564/priklyucheniya-frigiiskogo-kolpaka (дата
обращения: 24.09.2021).
31. Немцев, Л. «Обида» Набокова: прямая трансляция: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. - Текст. Изображение: электронные // Культура
РФ: портал. – 2021. – 21 сент. – URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/18423/obidanabokova-pryamaya-translyaciya (дата обращения: 24.09.2021).
32. Немцев, Л. В поисках индивидуального рая: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара
«СМИБС» «ЛитМеханика»]. - Текст. Изображение: электронные // Культура РФ:
портал. – 2021. – 31 авг. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/16355/v-poiskakhindividualnogo-raya (дата обращения: 07.09.2021).
33. Немцев, Л. Еще больше эстетики: роман Гюисманса «Наоборот»: онлайн лекция [проект
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные //
Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
28
февр.
–
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13389/eshe-bolshe-estetiki-roman-gyuismansanaoborot (дата обращения: 29.03.2021).
34. Немцев, Л. Жак Брель: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 28 нояб. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/22197/zhak-brel-pryamayatranslyaciya (дата обращения: 08.12.2021).
35. Немцев, Л. Обломов: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 23 нояб. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/21549/oblomov (дата обращения:
08.12.2021).
36. Немцев, Л. Поэзия трубадуров: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 24 окт. – URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/19986/poeziya-trubadurov (дата
обращения: 08.12.2021).
37. Немцев, Л. Троя: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»].
– Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 5 окт. –
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/19113/troya (дата обращения: 08.12.2021).
38. Немцев, Л. Крым Набокова: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 22 июня. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15998/krym-nabokova(дата
обращения: 23.06.2021).

39. Немцев, Л. Крым Пушкина: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 8 июня. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15589/krym-pushkina(дата
обращения: 23.06.2021).
40. Немцев, Л. Сирано де Бержерак: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 8 июня. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15356/sirano-de-berzherak(дата
обращения: 23.06.2021).
41. Немцев, Л. Гамлет: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 25 мая. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15259/gamlet (дата обращения:
23.06.2021).
42. Немцев, Л. Святой Грааль: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 11 мая. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15112/svyatoi-graal (дата
обращения: 23.06.2021).
43. Немцев, Л. Моцарт vs. Сальери: дар Пушкина: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура
РФ: портал. – 2021. –20 апр. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/14363/mocart-vssaleri-dar-pushkina(дата обращения: 23.06.2021).
44. Немцев, Л. Ясновидец Артюр Рембо: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара
«СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ:
портал. – 2021. – 11 апр. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/14144/yasnovidecartyur-rembo (дата обращения: 23.06.2021).
45. Немцев, Л. Поэзия vs кино: «Камера обскура» Набокова: онлайн лекция [проект МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные //
Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
6
апр.
–
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14068/poeziya-vs-kino-kamera-obskuranabokova(дата обращения: 23.06.2021).
46. Немцев, Л. Алоизиюс Бертран, последний поэт средневековья: онлайн лекция [проект
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные //
Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–14
марта.
–
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13658/aloiziyus-bertran-poslednii-poetsrednevekovyaдата обращения: 23.06.2021).
47. Немцев, Л. Огонь Прометея: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 2 марта. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/13431/ogon-prometeya(дата
обращения: 29.03.2021).
48. Немцев, Л. Геракл и символика его подвигов: онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара
«СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ:
портал. – 2021. – 16 февр. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/13252/gerakl-isimvolika-ego-podvigov (дата обращения: 29.03.2021).
49. Немцев, Л. Современный поэт Франсуа Вийон: онлайн лекция [проект МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
14
февр.
–
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13197/sovremennyi-poet-fransua-viion
(дата
обращения: 29.03.2021).
50. Немцев, Л. Чёртики Гоголя онлайн лекция [проект МБУК г.о. Самара «СМИБС»
«ЛитМеханика»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021.
– 16 марта. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/13612/chyortiki-gogolya (дата
обращения: 29.03.2021)
51. Носач, О.В. Троя: между литературой и историей: онлайн лекция [проект филиала № 5
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.

Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 25 февр. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13323/troya-mezhdu-literaturoi-i-istoriei
(дата
обращения: 25.12.2020).
52. Носач, О.В. Средневековый Китай глазами Марко Поло: онлайн лекция [проект филиала
№ 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.
Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 20 мая. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/15224/srednevekovyi-kitai-glazami-marko-polo(дата
обращения: 23.06.2021).
53. Носач, О.В. Страны Магриба в Средневековье: онлайн лекция [проект филиала № 5
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.
Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 25 марта. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/13775/strany-magriba-v-srednevekove
(дата
обращения: 23.06.2021).
54. Носач, О.В. Мир самураев: Япония в эпоху сегуната: онлайн лекция [проект филиала №
5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.
Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 13 мая. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14921/mir-samuraev-yaponiya-v-epokhusegunata(дата обращения: 23.06.2021).
55. Носач, О.В. Данте Алигьери: литература, богословие и политика: онлайн лекция [проект
филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 22 апр. –
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/14371/dante-aligeri-literatura-bogoslovie-ipolitika(дата обращения: 23.06.2021).
56. Носач, О.В. Финикия в истории средиземноморской культуры: онлайн лекция [проект
филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 11 марта.
– URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/13549/finikiya-v-istorii-sredizemnomorskoikultury(дата обращения: 23.06.2021).
57. Носач, О. Хождение за три моря: Индия в путевых заметках Афанасия Никитина:
онлайн лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь
века с Оксаной Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. –
2021. – 10 июня. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15500/khozhdenie-za-trimorya-indiya-v-putevykh-zametkakh-afanasiya-nikitina(дата обращения: 07.09.2021).
58. Носач, О. Португалия: у истоков Великих географических открытий: онлайн лекция
[проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 8 июля.
–
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/16292/portugaliya-u-istokov-velikikhgeograficheskikh-otkrytii (дата обращения: 07.09.2021).
59. Носач, О. Город Рим в Новое время: онлайн лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.Изображение:
электронные
//
Культура
РФ:
портал.
–
2021.
–
12
авг.
–
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/16829/gorod-rim-v-novoe-vremya(дата
обращения: 07.09.2021).
60. Носач, О.«Унесенные ветром»: Гражданская война в США: онлайн лекция [проект
филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 8 июля.
– URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/17209/unesennye-vetrom-grazhdanskayavoina-v-ssha (дата обращения: 07.09.2021).
61. Носач, О. «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса в историческом контексте: онлайн лекция
[проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 24 июня.
– URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/15997/don-kikhot-migelya-de-servantesa-vistoricheskom-kontekste(дата обращения: 07.09.2021).

62. Носач, О. «Символ нации»: Шарль де Голль: онлайн лекция [проект филиала № 5 МБУК
г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.
Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 25 нояб. –
URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/21582/simvol-nacii-sharl-de-goll-pryamayatranslyaciya (дата обращения: 08.12.2021).
63. Носач, О. «Семь столпов мудрости» полковника Лоуренса: онлайн лекция [проект
филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной
Носач»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 28 окт. –
URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/20038/sem-stolpov-mudrosti-polkovnikalourensa (дата обращения: 08.12.2021).
64. Носач, О. Эмигранты в истории Южной Америки: онлайн лекция [проект филиала № 5
МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст.
Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 21 окт. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/19869/emigranty-v-istorii-yuzhnoi-ameriki
(дата
обращения: 08.12.2021).
65. Носач, О. «Великая идея» Греции: онлайн лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о.
Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века с Оксаной Носач»]. – Текст. Изображение:
электронные // Культура РФ: портал. – 2021. – 14 окт. – URL:
https://www.culture.ru/live/broadcast/19347/velikaya-ideya-grecii
(дата
обращения:
08.12.2021).
66. Рогожина, Л.Д. Формирование экологической культуры детей, молодежи и взрослых в
библиотеке: [опыт работы филиала № 18 МБУК г.о. Самара «СМИБС»]. - Текст:
электронный // Библиотеки и экологическое просвещение: теория и практика: сборник
докладов онлайн-конференции под эгидой международного профессионального форума
"Книга. Культура. Образование. Инновации" (28 октября 2020 г.) / Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Государственная публичная научнотехническая
библиотека
России,
2020.
–
C.
244-247.
–
URL:
http://cat.gpntb.ru/index.php?id=FT/ShowFT&sid=616d61a50e081fbb1403cbe6ec1a816e(да
та обращения: 23.03.2021)
67. Рогожина, Л.Д. Преобразование имиджа библиотекаря в результате изменения его
профессиональных функций: [участие главного библиотекаря филиала № 18 МБУК г. о.
Самара «СМИБС» в Межрегиональном круглом столе «Имидж библиотек и
библиотекарей: как изменить стереотипы»]. – Текст: электронный // Брянская областная
научная универсальная библиотека им. Ф. Тютчева: сайт. – 2021. – URL:
https://libryansk.ru/files/text_news/2021_02/rogozhina.pdf (дата обращения: 08.12.2021).
68. Рогожина, Л.Д. Экосказка как средство формирования экологической культуры юных
читателей / Л.Д. Рогожина: [опыт работы филиала № 18 МБУК г.о. Самара «СМИБС»].
– Текст: электронный // Образование-2030. Учиться. Пробовать. Действовать: сборник
научных статей и докладов статей VII Всероссийской конференции по экологическому
образованию. Москва: Неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского.
–
Москва,
2021. С.
898901. – URL: http://www.vernadsky.ru/files/VKO2021/sbornik_statey_vkeo.pdf
(дата
обращения: 08.12.2021).
69. Тимофеева, Ю.К. Сайт городской библиотечной системы: стиль, имидж, маркетинг:
[участие заместителя директора МБУК г. о. Самара «СМИБС»Ю.К. Тимофеевой в
Межрегиональном круглом столе «Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить
стереотипы»]. – Текст: электронный // Брянская областная научная универсальная
библиотека
им.
Ф.
Тютчева:
сайт.
–
2021.
–
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=LQU7446-uFI (дата обращения: 08.12.2021).84.
Телевидение:

1. [Библиотечный клуб "Детективы науки". Кто может стать участником? Посещает ли
молодежь библиотеки?]: [беседа с заведующими филиалов МБУК г.о. Самара
«СМИБС» Библиотека № 11 И.Ю. Тихоновой и Библиотека № 12 А.Г. Валеевой,
видеорепортаж от 22.11.2021 на телеканале "Самара - Гис" в программе "Город С"]"]. Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2021. – URL: https://www.smibs.ru/video-reportfrom-22-11-2021-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
(дата
обращения:
08.21.2021).
2. [в Библиотеке № 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» состоялся мастер-класс в технике
коллаж, приуроченный к 200-лети. со дня рождения Ф.М. Достоевского; видеорепортаж
от 01.12.2021г. на телеканале "Губерния" в программе "Утро Губернии"]. Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2021. – URL: https://www.smibs.ru/video-reportfrom-1-12-2021-tv-channel-gubernia-(sova)-program-morning.html(дата
обращения:
08.21.2021).
3. В модельной Библиотеке № 8 прошла встреча с ведущим научным сотрудником РКЦ
ПРОГРЕСС, членом корреспондентом Российской академии проблем качества,
кандидатом технических наук Алексеем Алексеевичем Сочивко: [видеорепортаж от
09.04.2021 г. телеканал «Самара-ГИС», программа «События»]. - Изображение: видео //
СМИБС: сайт. – 2021. - URL: https://www.smibs.ru/video-report-from-09-04-2021-channelsamara-gis,-program-events.html(дата обращения: 24.06.2021).
4. В Самаре сразу две крупные библиотеки в этом году обретут новую жизнь. В них
проводится капитальный ремонт: [Елена Лапушкина проверилаход ремонта в
Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской и филиале №14 ЦСДБ. Репортаж
в программе «Вести Самара» на канале «Россия Самара» от 30.08.2021]. – Изображение:
видео //Россия Самара: [сайт]. – 2021. – 30 авг. – URL: https://tvsamara.ru/news/v-samaresrazu-dve-krupnye-biblioteki-v-etom-godu-obretut-novuyu-zhizn/
(дата
обращения:
20.09.2021).
5. [Выставочный проект "Взлётная полоса"]: [заведующий библиотеки № 5 Е.Горбунова и
заместитель председателя профкома машиностроительного предприятия И.Щёголева на
телеканале «Самара ГИС» в программе «Город С» от 11.01.2021]. - Изображение: видео
// СМИБС: сайт. – 2021. - URL: https://www.smibs.ru/videoreportazh-ot-11012021gtelekanal-samara-gis-gorod-s11.html(дата обращения: 25.01.2021).
6. [Как библиотека конкурирует с интернетом и развитием технологий? Кто сегодня
посещает библиотеку? Чего в сегодняшней библиотеке должно быть больше —
компьютерных технологий или живого общения с читателем? Что читают больше
всего?]: [гости в студии — Л. Яблонко, главный библиотекарь Библиотеки № 23 и О.
Носач, главный библиотекарь Библиотеки № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС»;
видеорепортаж от 25.06.2021г. на телеканале "Самара - Гис", "Город С"]. - Изображение:
видео // СМИБС: сайт. – 2021. – 28 июня. - URL:https://www.smibs.ru/(дата обращения:
29.06.2021).
7. [Какие проекты реализуют городские библиотеки? Какие мероприятия проводят для
читателей? В чем особенность литературного проекта "Мастерская Валерия
Бондаренко" и для кого он предназначен?]: [беседа с И. Ямщиковой, ведущим
методистом МБУК г.о. Самары "СМИБС»; видеорепортаж от 22.10.2021 на телеканале
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лично пообщаться с писателем?]: [беседа с И. Ямщиковой, ведущим методистом МБУК
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Е.М. и главный библиотекарь Библиотеки № 23 СМИБС Яблонко Л.Г.[видеорепортаж
от 28.05.2021г. телеканал «Самара-ГИС», программа «Город С»]. - Изображение: видео
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библиотеке, о том, что сейчас читают и кто ходит в библиотеки, как прошел в
библиотеках Самары «День книголюба»]: [видеорепортаж от 9.08.2021г. на телеканале
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смыслом» познакомила читателей с тайнами Линдова городка: [видеорепортаж на
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Изображение: электронное // СМИБС: сайт. – 2021. - URL:https://www.smibs.ru/videoreport-from-28-01-2021.html (дата обращения: 26.03.2021).
22. 2021 год науки и технологий. Наука в библиотеках. Как читать "нон-фикшн"?
Интерактивные лекции и практикумы. Что они дают читателю? Что сегодня
интересного происходит в библиотеке №8: [заведующий филиалом Библиотека № 8
Чиндина М.С. и библиотекарь 1 категории Пальникова О.Б. в видеосюжете от
15.03.2021 г. на телеканале "Самара-Гис" в программе «Город С».]. – Изображение:
электронные // СМИБС: сайт. – 2021. - URL: https://www.smibs.ru/video-report-from-2802-2021-channel-gubernia-news-program3.html (дата обращения: 26.03.2021).
23. Самарские библиотеки приводят в порядок по нацпроекту "Культура": [видеорепортаж
о ремонте в ЦГБ им. Н.К. Крупской от 19.07. 2021г.на телеканале «Россия1 Самара» в
программе «Вести Самара»]. – Изображение: видео //СМИБС: сайт. – 2021. URL:https://www.smibs.ru/video-report-from-19-07-2021-tv-channel-samara-gis,-theprogram-plots.html(дата обращения: 6.09.2021)/
24. Самарские библиотеки приводят в порядок по нацпроекту "Культура": [телесюжет о
ремонте в ЦГБ им. Н.К. Крупской от 19.07. 2021г.в программе «События» на канале
«Самара-ГИС»].
–
Изображение:
видео
//
YouTube.
–
2021.
URL:https://www.youtube.com/watch?v=n8tHP50zAOw&t=1s(дата обращения: 6.09.2021).
25. Самарские библиотеки приводят в порядок по нацпроекту "Культура": [телесюжет о
ремонте в ЦГБ им. Н.К. Крупской от 19.07.2021г. в программе «Сюжеты» на канале
«Самара-ГИС»]. – Изображение: видео // YouTube. – 2021. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=92rWy7_j7H8&ab_channel=%D0%A1%D0%9C%D0%
98%D0%91%D0%A1(дата обращения: 6.09.2021).
26. [Уникальный проект #СМИБС — "Общество Райнера Марии Рильке". Международное
сотрудничество и мастер-классы. Номинации, конкурсы и награды участников
проекта "Читаем Рильке": [беседа с И. Ямщиковой, ведущим методистом МБУК г.о.
Самары "СМИБС»;видеорепортаж от 04.11.2021 на телеканале "Самара - Гис" в
программе "Город С"]. –Изображение: видео// СМИБС: сайт. – 2021. –

URL:https://www.smibs.ru/video-report-from-04-11-2021-samara-gis-tv-channel,-city-cprogram.html (дата обращения: 08.21.2021).

 Издательская деятельность (издание результатов исследований, каталогов,
путеводителей, буклетов, афиш и т.д.);
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование издания

Краткая аннотация

«Самарская область - Экспресс-информация
хроника
текущих
экологических событий»
Из цикла «Самарское
купечество» «Самарский
купец и общественный
деятель Е. Н. Аннаев»
«Самара православная»

«Бункер
Сталина
запасной столице»

в

«Имя в истории России»

Из цикла «Самарское
купечество»
«Его деяния в памяти
самарце»
Марш к Великой Победе.

8

«При
тайном
Мандельштама»

свете

9

«Очарованный
душой»

10

«Наш земляк – самарский
прозаик и поэт Иван
Ефимович Никульшин»

11

«Художественный
мир
заслуженного художника
России В. З. Пурыгина»

русской

К 195-летию со дня
рождения.
Библиографический
дайджест
170
лет
Самарской
Епархии
Библиографический
обзор
К 30-летию
Музея
гражданской
обороны
Библиографический
дайджест
К 110-летию со дня
рождения генерального
авиаконструктора Н. Д.
Кузнецова
Экспресс-информация
К 155-летию Челышову
Михаилу Дмитриевичу
Библиографический
дайджест
К 80-летиюПарада 1941
г. в Куйбышеве
Библиографический
дайджест
К 130-летию со дня
рождения
О.Э.
Мандельштама
Библиографический
дайджест
К 190-летию со дня
рождения Н. С. Лескова
Библиографический
дайджест
К 85-летию со дня
рождения писателя
Библиографическая
памятка
К 95-летию со дня
рожденияБиблиографич
еская памятка

Объем
(стр.)
49 с.

29 с.

45 с.

47 с.

Ответственные
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом

33 с.

Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом

34 с.

Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом

29 с.

20 с.

38 с.

20 с.

32 с.

Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.
заведующий
библиографическим
отделом

К 105-летию со дня
рождения
Библиографическая
памятка

20 с.

Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом

К 80-летию со дня
рождения писателя
Библиографический
дайджест
«Глобальное потепление Информационный
без тайн»
список литературы

36 с.

15

«Семья
начал»

27 с.

16

«Пандемия: тема
литературных
произведений»

Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Топорова С.Н.,
заведующий
библиографическим
отделом
Кудряшова Е.Г.
заведующий
филиалом
Библиотека № 23

12

13

14

17

21

«Лев Адольфович Финк самарский литературовед,
театральный
критик,
доктор филологических
наук».
Цикл
«Самарские
филологи
«Проза жизни Сергея
Довлатова»

начало

всех Информационный
список литературы
для Библиографический
обзор

«Планета детства Агнии К 115-летию
Барто»
писательницы
Библиографический
дайджест
Сборник творческих работ Размещены авторские
участников Конкурса
работы участников
«Пишу в стиле Шукшина» Конкурса

20 с.

40 с.

30 с.

42 с.

Пособия представлены на сайте МБУК г.о. Самара «СМИБС» в разделе «Коллегам»,
в рубрике «Мы издаем» с помощью сервиса «Calameo».
Все филиалы издают афиши мероприятий, размещают их на страницах ВКонтакте,
информационных стендах в библиотеке и районе обслуживания филиала.



Обеспечение доступности информации об учреждении:
Наличие
интернетсайта (с
указанием
адреса)

https://www.
smibs.ru

Наличие представительства в социальных сетях и на bus.gov.ru (с
указанием наименования социальных сетей и адреса)

Наличие
стенда (с
указанием
места
размещения
стенда и
перечня
размещенно
й
информаци
и)

Страница учреждения на официальном сайте для
размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/pub/infocard/44773?activeTab=1

Информац
ионные
стенды
МБУК г.о.
Самара
«СМИБС»
размещены

МБУК г.о. Самара «СМИБС» в социальных сетях:
ВКонтакте https://vk.com/smibs

Инстаграм - https://www.instagram.com/samarskiebiblioteki/
Facebook https://www.facebook.com/groups/smibs.samara/
Twitter https://twitter.com/SmibsSamara
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCXuIViw6Pc3H7WJkD8G
BFwQ/featured?view_as=subscriber

фойе
библиотек.
Перечень
информаци
и:
-Основные
сведения:
название
Проекты СМИБС в социальных сетях:
«Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: Поиск библиотек
утраченной целостности»
и, режим
https://vk.com/bondarenkostudio
работы,
https://www.youtube.com/channel/UCnQdxfSYNOwIa5vrtm5v сфера
5Og/featured
деятельнос
«Общество Рильке»
ти, права и
https://vk.com/rilkeclub
обязанност
https://www.youtube.com/channel/UCYxtNrd72BdBe6rcpREo и и т.д;
Wbg?view_as=subscriber
-Правила
«Лит-Механика Леонида Немцева»
пользовани
https://vk.com/litmekhanika
я
https://www.youtube.com/channel/UCбиблиотек
Mrt7hxTUDnM43wXlEr6lA
ой;
«Голоса пьес»
-Адреса и
https://vk.com/event178641987
телефоны
«Талант высокой простоты»
библиотек
https://vk.com/event184471794
библиотек
«Страны мира сквозь века» https://vk.com/stranyskvozveka
МБУК г.о.
«Михаил Тарковский» https://vk.com/event182269675
Самара
«Театральный понедельник» https://vk.com/event172467049 «СМИБС»;
- Выдержка
из
ФЗ
Филиалы:
ЦГБ https://vk.com/samlib
№210 «Об
Филиал 1
https://vk.com/club144282530
организаци
Филиал 2
https://vk.com/smibs2
и
Филиал 4
https://vk.com/club93745271
предоставл
Филиал 5
https://vk.com/club47877979
ения
Филиал 6
https://vk.com/club145805915
государств
Филиал 7
https://vk.com/club186900301
енных
и
Филиал 8
https://vk.com/biblioteka8samara
муниципал
Инстаграм - https://www.instagram.com/biblioteka8samara/
ьных
Филиал 9
https://vk.com/club36409176
услуг»;
Филиал 10 https://vk.com/club94430545
-Телефоны
Филиал 11 https://vk.com/club51187231
горячих
Филиал 12 https://vk.com/club54420946
линий для
Инстаграм граждан по
https://www.instagram.com/biblioteka12_samara/?igshid=1bafk терроризму
4bpqy0bn
,
Филиал 13 https://vk.com/club51987792
обществен
Филиал 14 https://vk.com/club145790372
ной
Филиал 15 https://vk.com/club135251031
безопаснос
Филиал 16 https://vk.com/club51043393
ти,
Филиал 17 https://vk.com/club144735048
противоде
Филиал 18 https://vk.com/club89795233
йствию
Филиал 19 https://vk.com/club94446733
коррупции;
Филиал 20 https://vk.com/bibliotekasmibs20
-Афиши о
Филиал 21 https://vk.com/lib21
текущих
Филиал 22 https://vk.com/club69278715
мероприят
Филиал 23 https://vk.com/club67068835
иях;

https://ok.ru/profile/559673008097
Филиал 24 https://vk.com/biblioteka_smibs24
Филиал 25 https://vk.com/smibs25
Филиал 26 https://vk.com/library26_samara
Филиал 27 https://vk.com/club51423940
Филиал 28 https://vk.com/club144799639
https://ok.ru/profile/566268307942
Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka28samara/?igshid=5kxr0
Филиал 29 https://vk.com/public36955500
Филиал 30 https://vk.com/club110827047
https://ok.ru/group52829412589821
Филиал 31 https://vk.com/club89668257
Филиал 33 https://vk.com/club67069127
Филиал 34 https://vk.com/club68433971
https://ok.ru/group/51665606607000
Филиал 35 https://vk.com/public54631111

-Выдержка
из
ФЗ
№436 «О
защите
детей
от
информаци
и,
причиняю
щей вред
их
здоровью»
от
29.12.2010
г.;
-Телефоны
доверия;
-Грамоты и
благодарно
сти
за
достигнут
ые
результаты
;
Новостные
рубрики об
авторах,
книгах,
событиях и
т.д.


Доступность учреждения культуры для лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности (обеспеченность специализированным
оборудованием, доступность для инвалидов);
Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности – один из важных
контингентов пользователей филиалов МБУК г. о. Самара «СМИБС». Работа ведется в
рамках Муниципальной программы городского округа Самара "Социальная поддержка
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" на 2019 – 2022 годы и в тесном
сотрудничестве с обществами инвалидов, центрами социальной адаптации и реабилитации,
центрами социального обслуживания.
Самарская муниципальная информационно-библиотечная система насчитывает в
своём составе 35 библиотек и Центральную городскую библиотеку им. Н К. Крупской.
Филиалы системы расположены на территории города. Услугами библиотек пользуются
представители всех возрастных категорий, в том числе, маломобильные граждане.
В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара
"Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" на 2019 – 2022
годы, национальных проектов «Культура» в системе функционирует библиотечная
программа «Книга 03» с целью поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения. Программа позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не
имеет возможности (по состоянию здоровья) посещать стационарную библиотеку и
предусматривает доставку книг и информации по месту проживания
Количество людей пожилого возраста, получивших библиотечное обслуживание на дому в
2021 году составило - 434 человек, книговыдача составила – 9405 экз.

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара
"Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" на 2019 – 2022
годы и в тесном сотрудничестве с обществами инвалидов, центрами социальной адаптации
и реабилитации, центрами социального обслуживания, в 2021 году были приобретены для:
филиалов Библиотека №№28,29,30,31,35, ЦГБ им. Н.К. Крупской.
Тактильные мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 6 шт. на сумму
48 294,00 руб.; тактильные вывески-режимники с наименованием учреждения и режимом
работы с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 6 шт. на сумму 30 300,00 руб.; таблички
тактильные с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 27 шт., на сумму 13 988 руб. Общая
сумма – 92 582,00 руб.
В связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологических правил из-за
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были приобретены:
рециркуляторы в количестве 62 шт. на сумму 529 970 руб.



Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг:
Источник информации:

Интернет-сайты учреждения,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории
муниципального образования
(при наличии)
Журналы входящей
документации учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории
муниципального образования
(письменные обращения граждан
о качестве предоставления услуг)
Книги (журналы) отзывов и
предложений учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории
муниципального образования

Социальные сети: (при наличии,
с указанием наименования)

ИТОГО

Общее количество
отзывов (обращений)
о качестве
предоставления услуг в
отчетном году,
ед.

Из них положительных
отзывов (обращений),
ед.

206

206

0

0

572

572

1650
из них:
Одноклассники - 15
Вконтакте - 1527
Инстаграм - 91
Фейсбук - 1
YouTube - 16
2428

1650

 Деятельность,
направленная
на
продвижение
(маркетинговая деятельность, PR, реклама и т.д.).

2428

учреждения

Деятельность МБУК г.о. Самара «СМИБС» в этом направлении включает в себя:

мероприятия по привлечению читателей (Международный фестиваль,
проектная деятельность, Международные конкурсы)
 компьютерные игры (для Windows и Android, личный кабинет на Google Play)


акции, направленные на популяризацию библиотек и оказываемых услуг

формирование фирменного стиля (в том числе фирменного стиля модельных
библиотек)

выпуск и распространение рекламной продукции

наличие собственного сайта и страниц в социальных сетях (ВКонтакте,
Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, YouTube)

реклама в СМИ (печатные СМИ, радио, телевидение)
В Библиотеках МБУК г.о. Самара «СМИБС» уделяется большое внимание
разработке наружной и внутренней рекламы.
Все филиалы системы имеют вывески, оформленные в едином стиле в соответствии
с требованиями.
На информационных стендах, оформленных в корпоративном стиле, в каждой
библиотеке размещаются основные сведении об учреждении, его руководителе,
контактные адреса и телефоны, о филиалах системы в целом, правила пользования
библиотеками, ассортимент предлагаемых услуг, план мероприятий конкретной
библиотеки.
С целью привлечения новых пользователей, в зоне обслуживания филиалов
размещались рекламные объявления о мероприятиях. Информация о деятельности
библиотек доводилась до жителей города с помощью информационно - рекламных
материалов на мероприятиях в библиотеках, в ходе различных акций вне стен библиотек.
Информация о деятельности и продвижении учреждений МБУК г.о. Самара
«СМИБС»
находит
свое
отражение
на
официальном
сайте
«СМИБС»
(https://www.smibs.ru), Портале Культура РФ (где производится размещение анонсов,
новостей, пост-релизов о прошедших мероприятиях), выгрузка информации на сайты,
группы
ВКонтакте,
Твиттер
информационных
партнеров
(Администрации
внутригородских районов, школы, ЦДТ)
На главной странице сайта СМИБС регулярно публикуются анимационные
графические афиши о предстоящих мероприятиях и текущих конкурсах, проектах.
Реализованные в течение года проекты, значимые события представлялись в
опубликованных видеороликах и презентациях:
«Фестиваль Рильке. Мелодия вещей» https://www.youtube.com/watch?v=TiV0zJ4E90, https://www.youtube.com/watch?v=oog8zakdDII
«Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности»
https://www.youtube.com/channel/UCnQdxfSYNOwIa5vrtm5v5Og/videos,
https://vk.com/bondarenkostudio
«Лит-Механика Леонида Немцева» https://vk.com/litmekhanika
«Страны мира сквозь века» https://vk.com/stranyskvozveka
«Театральный понедельник» https://vk.com/event172467049
Значимые события года нашли отражение в виртуальных выставках в разделе сайта
«Тематические выставки» https://www.smibs.ru/thematic-exhibitions/
Для более удобного поиска книг и подбора литературы по теме изменена форма
поиска раздела «Электронный каталог» (интеграция с «1С: Библиотека»). Добавлен сервис
«Записаться для посещения библиотеки». В 2021г разработан раздел «Виртуальная
библиотека» (сгруппированы все лекции и подкасты библиотек СМИБС). Текущие прямые
эфиры по проектам СМИБС размещаются в разделе «СМИБС: Live».
Рекламная деятельность также осуществляется путем создания и размещения афиш
мероприятий, распространения раздаточного материала на акциях: программки, закладки,
флаеры, буклеты, визитные карточки библиотек МБУК г.о. Самара «СМИБС».

II.
Анализ основной деятельности учреждения

Работа с фондом (обновление фонда (в том числе приобретение
электронных и аудиовизуальных изданий), списание фонда, работа с
электронным каталогом (в том числе доступного в сети интернет), выставки
из библиотечного фонда, подписка на периодические издания);

Состояние и движение библиотечного фонда
Движение
фонда

книг, брошюр
(экз.)

Всего (экз.)

в том числе по видам документов:
электронных
журналов (экз.)
изданий (экз.)

АВМ (экз.)

Состоит на
01.01.2021 г.

1 148 639

1 024 088

115 200

2217

7134

Поступило в
2021 г.

22 631

20 471

2131

0

29

Выбыло в 2021 27 634
г.

21 928

5706

0

0

Состоит на
01.01.2022 г.

1 022 631

111 625

2217

7163

1 143 636

Источники поступления новой литературы

Издательства

0

0

в том числе:
детской
литературы
(экз.)
0

Книготорговые
компании и
организации (ООО
МТК-Опт, ООО
Мастерпром)
Книжные магазины
(Метида)
Интернет-магазины

7590

2514

3382

0

724

225

62

0

0

0

0

0

110

18

23

0

0

2872

3462

0

Источники
поступления
(название)

Поступило
всего (экз.)

названий
(ед.)

Другое (Безвозмездная 1512
передача из СОУНБ,
Фонд им. Гранина,
РГДБ)
Книги по подписке 44
(ООО
Урал-Пресс
Поволжье)
ИТОГО
9870

электронных
изданий (экз.)
0

Поступление литературы в результате пожертвований
и перераспределения
Источники
поступления
литературы
(название)
Пожертвования

Поступило
всего
(экз.)
8799

8150

в том числе:
детской
электронных
литературы
изданий (экз.)
(экз.)
1814
0

Перераспределение

0

0

0

0

Другое (Замена)

1831

1733

522

0

названий
(ед.)

ИТОГО

10630

9883

2336

0

Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных
фондов
Поступление
финансовых средств
Всего (руб.) на 1 тыс.
жителей
(руб.)

4 216 403,71

В том числе:
субсидии
(трансферты) из
федерального
бюджета (руб.)

3683,00

1651 882,60

субсидии
из
областного
бюджета
(руб.)
678 019,42

субсидии из
другие
местного
источники
бюджета
финансовых
(руб.)
средств
(руб.)
1 689 351,06 197 150,63

Расходование финансовых средств на комплектование
библиотечных фондов
Виды печатной
продукции

Книги,
брошюры,
электронные,
аудиовизуальны
е издания
Подписка на
периодические
издания
Другое
(подписка
ЛитРес)
Итого

Всего
израсходовано
финансовых
средств (руб.)

3 641 120,33

В том числе:
субсидии
субсидии из
из
местного
областного
бюджета
бюджета
(руб.)
(руб.)

субсидии
(трансфер
ты) из
федераль
ного
бюджета
(руб.)
1 651 882, 678 019,42
60

другие
источники
финансовых
средств
(руб.)

1 114 067,68

197 150,63

495 283,38

0

0

495 283,38

0

80000,00

0

0

80000,00

0

4 216 403,71

1 651 882,
60

678 019,42

1 689 351 06

197 150,63

Совокупный фонд библиотек МБУК г.о. Самара «СМИБС» на 01.01.2022 составил 1
143 636 экз. Всего в фонды библиотек в 2020 году поступило 22 631 экз. книг, брошюр,
аудиовизуальных документов и периодических изданий. За этот же период из фондов
библиотек было списано 27 634 экз. документов. Объем фонда уменьшился на 0,45%, по
сравнению с 2020 годом.
Обновляемость фонда составила 1,9%.
На комплектование библиотечных фондов в 2020 году было потрачено 4 216 403,71
рубля. Из них на 1 094 500 рублей, выделенных из местного бюджета, были приобретены
книги в количестве 2731 экземпляра, в рамках национального проекта «Культура». В 2021
году после ремонта и модернизации, открылась модельная библиотека - Центральная
городская библиотека им. Н.К.Крупской. Фонд библиотеки пополнили 2267 новых книг:
1626 экземпляров закуплено на средства из местного бюджета и 641 экземпляр на средства
из федерального бюджета (экономия после проведения конкурсных процедур). Также

продолжилось пополнение фонда модельной библиотеки – филиал Библиотека № 8. В
прошедшем году ее фонд пополнился на 1105 экземпляров новых книг.
4408 экземпляров книг было закуплено в 2021 году на субсидии, выделенные из
федерального, регионального и местного бюджетов, на общую сумму 1 956 766 рублей. В
список закупленных книг вошли классические произведения, новинки художественной и
научно-популярной литературы и произведения для детей.
На внебюджетные средства, 197 150, 63 руб., были закуплены 534 экземпляра книг
(ООО «Метида»). Книжные новинки поступили во все филиалы «СМИБС».
Основные источники поступления литературы в библиотечный фонд «СМИБС» книготорговые организации, магазины, пожертвования, книги принятые взамен утерянных
читателями. В 2021 году «СМИБС» работали с книготорговыми организациями «МТКОпт», «Мастерпром», «Метида».
В 2021 году 1831 экземпляров книг поступили в фонды «СМИБС» взамен утерянных
читателями.
8799 экземпляров книг и брошюр поступили в библиотечные фонды в качестве
пожертвований от читателей, в том числе, благодаря ежегодной Общероссийской акции
«Международный день книгодарения».
Также фонды библиотек пополнили 222 книги депутата Государственной Думы
А.Е.Хинштейна.
40 экземпляров книг «Экспедиции трех веков» были получены от фонда им.
Миклухо-Маклая.
1482 экземпляра книг были безвозмездно переданы для библиотек «СМИБС» из
Самарской областной универсальной научной библиотеки. Большая часть книг –
произведения самарских авторов и книги об истории Самары и Самарской области.
СМИБС продолжает сотрудничество с «ЛитРес», в 2021 году был оформлен
очередной договор на оказание услуг по доступу к фондам электронных документов сроком
на 1 год на 80 000 рублей. Читатели также имеют доступ к бесплатной библиотеке
«ЛитРес».
На 495 283,38 рублей была оформлена подписка на периодические издания, на 2-е
полугодие 2021 года и 1-е полугодие 2022года.
При увеличении финансирования, по сравнению с прошлым периодом, увеличилось
количество названий и комплектов периодических изданий, поступающих в филиалы.

Подписка на периодические издания
I полугодие 2021 г.
сумма
(руб.)

Центральн
ая
библиотек
а
Библиотек
и-филиалы
ИТОГО

кол-во
назван
ий

II полугодие 2021 г.

I полугодие 2022 г.

кол-во
экз.
(компл
ектов)

сумма
(руб.)

колво
назва
ний

кол-во
экз.
(комплек
тов)

сумма
(руб.)

кол-во
назван
ий

кол-во
экз.
(компл
ектов)

52 867, 30
33

159

47 148,
11

32

175

48 407,
97

34

182

157 97
2,53
210 83
9,86

156

893

292

1777

1554

1052

324

1952

191 59
2,03
240 00
0,00

290

186

208 13
5,27
255 28
3,38

324

1736

Списание фонда в 2021 году. Общее количество списанных документов составило
27 634 экземпляра. Количество списанных документов немного (на 22%) превышает
количество новых поступлений в фонд «СМИБС». Большее количество списанных книг

связано с вступлением ЦГБ им. Н.К.Крупской в национальный проект «Культура». В
библиотеке была проведена большая работа по отбору из фонда ветхих и устарелых по
содержанию книг, и периодических изданий. По ветхости и устарелости были списаны
документы и из других филиалов «СМИБС».
В результате утерянных читателями книг, был списано 1831 экземпляр документов.
Также, после проведения плановых проверок книжных фондов было списано 99
экземпляров книг по причине «Недостача в фонде открытого доступа, выявленная с не
установлением виновных лиц».
Всего
(экз.)

27634

утра
та
(экз.)

ветхос
ть
(экз.)

1930

19369

Причина списания:
дефектнос устарелост непрофильнос перераспределе
ть (экз.)
ь по
ть (экз.)
ние (экз.)
содержани
ю (экз.)
0
6335
0
0

Создание и ведение электронного каталога.
МБУК г.о. Самара «СМИБС» принимает участие в региональном проекте
«Формирование корпоративного электронного каталога библиотек Самарской области» с 4
квартала 2011 года. Корпоративный электронный каталог дает возможность читателям
оперативно получать информацию о наличии изданий в библиотеках региона,
сформировать библиографический список изданий или оформить читательское требование
на необходимые ему издания.

За 2021 год в электронный каталог СМИБС было занесено 4200 записей. На
01.01.2021 года Сводный электронный каталог содержит 171 150 записей.

Сотрудниками отдела комплектования и обработки документов проводится
регулярная работа по редактированию электронного каталога.

Ретроспективная конверсия печатного каталога городской централизации
закончена.

С конца 2019 года создание и ведение электронного каталога проводится в новой
автоматизированной программе АИС «ИМЦ: Библиотека».

Все записи электронного каталога СМИБС доступны для пользователей в сети
Интернет.



Работа с пользователями:
Категория пользователей
Дети
(до 14 лет)

Молодежь
(от 15 -30 лет)

Виды и формы работ
1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
стационарном режиме (все филиалы).
2. Внестационарное
обслуживание
(организация
передвижных пунктов выдачи книг в детских
учреждениях города филиалами № 2,14).
3. Организация культурно-массовых и просветительских
мероприятий (все филиалы системы). Интерактивные
формы массовых мероприятий: театр книги, час
путешествий и открытий, детские театрализованные
утренники и праздники.
4. Организация
виртуального
обслуживания
(«Виртуальная справка», социальные сети) (все
филиалы системы).
5. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиотечные уроки, обзоры, экскурсии по
библиотеке. (Все филиалы системы)
1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
стационарном режиме (все филиалы).

2. Внестационарное
обслуживание
(организация
передвижных
пунктов
выдачи
книг
в
общеобразовательных учреждениях города филиалами
№ 2, 12, 14, ЦГБ им. Н.К. Крупской).
3. Организация культурно-массовых и просветительских
мероприятий (все филиалы системы).
4. Организация
виртуального
обслуживания:
«Виртуальная справка», социальные сети (все
филиалы системы).
5. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиографические обзоры, экскурсии по
библиотеке (все филиалы системы).
От 30 и старше
1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
стационарном режиме (все филиалы).
2. Внестационарное
обслуживание
(организация
передвижных пунктов выдачи книг в учреждениях
города филиалами № 2, 8, 11, 12, 27, ЦГБ им. Н.К.
Крупской)
3. Организация культурно-массовых и просветительских
мероприятий (все филиалы системы).
4. Организация
виртуального
обслуживания:
«Виртуальная справка», социальные сети (все
филиалы системы).
5. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиографические обзоры (все филиалы
системы).
Специалисты (социальные 1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
работники, медицинские
стационарном режиме (все филиалы).
работники, педагогические 2. Внестационарное обслуживание
работники и др.)
3. Организация информационных и просветительских
мероприятий в помощь специалистам (все филиалы
системы). Организация виртуального обслуживания
(«Виртуальная справка», социальные сети) (все
филиалы системы).
4. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиографические обзоры, дни информации,
дни специалиста (все филиалы системы).
5. Индивидуальное и коллективное информирование по
запросу специалистов (все филиалы системы).
Социально-незащищенные 1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
граждане (пенсионеры,
стационарном режиме (все филиалы)
инвалиды, ветераны)
2. Внестационарное
обслуживание
(организация
передвижных пунктов выдачи книг в ЦСО, ТОС,
районных обществах инвалидов)
3. Организация культурно-массовых и просветительских
мероприятий (все филиалы системы).
4. Организация и проведение выездных культурнодосуговых мероприятий (ЦСО, дом ветеранов,
районные общества инвалидов, реабилитационные
центры,
отделения
дневного
пребывания,
общественные организации).
Праздничные и
тематические вечера, вечера встреч, дни памяти (все
филиалы).

Широкий круг

5. Организация
виртуального
обслуживания:
«Виртуальная справка», социальные сети (все
филиалы системы).
6. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиографические обзоры, дни информации,
дни специалиста (все филиалы системы).
7. Курсы компьютерной грамотности (филиалы №
5,8,9,11,15,27,28, ЦГБ им. Н.К. Крупской).
8. Работа в рамках программы «Добрая помощь»:
патронажная служба «Книга – 03».
1. Организация
библиотечного
обслуживания
в
стационарном режиме (все филиалы).
2. Внестационарное
обслуживание
(организация
передвижных пунктов выдачи книг в различных
учреждениях города филиалами)
3. Организация культурно-массовых и просветительских
мероприятий (все филиалы системы). Праздники,
литературно-музыкальные вечера, вечера-встреч.
4. Организация
виртуального
обслуживания:
«Виртуальная справка», социальные сети (все
филиалы системы).
5. Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание: информационные выставки новых
книг, библиографические обзоры, дни информации
(все филиалы системы).

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание (в том
числе количество выданных справок с указанием тематики);
Выполнено
справок,
всего (ед.)

36531

Из них по типам справок (ед.)
Тематические

12089

Фактографические

3218

Адресные

15128

Уточняющие

6096

Из них в удаленном
режиме (виртуальная
справка на сайте и
страницы ВКонтакте)

950 (2,6 %)

В 2021 году произошло уменьшение количества справок на 3342.Объясняется это
тем, что пользователи предпочитали самостоятельно обращаться к электронным ресурсам,
предоставляемым на сайтах «СМИБС» и других библиотек. Вторая причина - ремонт ЦГБ
им. Н.К. Крупской, отдел обслуживания не выполнял справки в стационарном режиме,
только в удаленном.
Перераспределение внутри типов выполненных справок изменений не претерпело,
по-прежнему лидируют адресные и тематические справки.
Пропорционально уменьшению общего количества справок, произошло
уменьшение справок, выполненных по разным источникам. По Интернету было выполнено
8220 справок (22,5%) (2020-10829). По электронному каталогу и БД была выполнена8185
справок (24,2 %), (2020 –10131). Среди филиалов наиболее эффективно используют
электронный каталог и БД в справочной работе№ 15–55% (1300из 2350), № 8 – 55 % (664
из 1208), № 30 43% (229 из 530).
В 2021 году на фоне уменьшения общего количества справок незначительно
уменьшилось количество краеведческих запросов 2752 (2020-2856).
Сократилось число запросов от молодежи и юношества 9834 (2020 – 10766) и
составило 27 %. От детей поступило 6345 запроса, это на 109 меньше, чем в предыдущем
году (2020-6454) и составило 17,3 %.

По итогам года в количественном отношении в справочно-библиографическом
обслуживании лидируют филиалы №№ 11 (3460), 16 (2642), 15 (2350), 28 (2222).
Качественный
анализ
справочно-библиографического
обслуживания,
представленный в отчетах филиалов, выявил лучшую постановку работы по этому
направлению. Это филиалы. №№ 2,5, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28, 34.
В 2021 году на сайте МБУК г. о. Самара «СМИБС» продолжала действовать
виртуальная справочная служба «Виртуальная справка». Было выполнено 357 виртуальных
справок и консультаций (2020-340). Виртуальной службой было выполнено 185
тематических, 134 адресных, 22 уточняющих и 7 фактографических справок. Преобладают
тематические и адресные запросы, пользователи часто обращаются со списками
литературы, разыскивая определенные книги. При выполнении сложных тематических
запросов используется электронный СБА «СМИБС», корпоративный каталог СОУНБ и
Интернет-ресурсы.
Для удаленных пользователей по телефону было выполнено 630 справок и
консультаций, в 2020 году (560). Этой услугой чаще всего пользуются пожилые
пользователи, которые не могут самостоятельно воспользоваться электронным каталогом
на сайте или обратиться в «Виртуальную справку». Кроме того, пользователей интересует
информация о наличии книг не только в фонде «СМИБС», но и других библиотек города.
В 2021 году больше филиалов использовали для предоставления справок странички
в социальных сетях. Следует отметить положительный опыт в данном направлении ЦГБ
им. Н.К.Крупской, библиотеки №№ 5,6,8,11,12,16,18,20,23,27,28,30,33,35. Необходимо
обратить внимание на качество предоставляемой услуги, в этом видим резерв в работе по
удаленному справочному обслуживанию населения, который должен быть реализован в
2022 году.
Помимо пользователей библиотек в справочную службу БО ЦГБ в 2021 году
обращались с различными запросами представители органов местного самоуправления,
различных организаций и предприятий, библиотек других систем и ведомств. Всего для
этих абонентов было выполнено 20 справок (2020-25). Библиографический отдел ЦГБ им.
Н.К. Крупской выполнял справки для департамента культуры администрации г. о. Самара,
администрации Ленинского района, Октябрьского района, ЦГДБ, Музея модерна,
Самарского энергетического колледжа, Самарского техникума космического авиастроения,
Самарского авиационного техникума, библиотеки школы №162, АО «Почта России».
Примеры библиографических справок.
Краеведческие справки:
Куклы - обереги славянских народов Самарской губернии
Исследование истории больниц, госпиталей, скорой помощи в Самаре 20 века
Деятельность архитектора А. Зеленко в Самаре
Экономический потенциал недр Самарской области
Состояние лесов Самарской области
Правовые справки:
Порядок предоставления санаторно-курортного лечения
Льготы для семей с двойняшками
Правовые основы соглашения и раздела имущества супругов
Новый закон для дачников и садоводов: дачная конституция
Какие категории граждан имеют право на субсидии
Справки по отраслям знания:
Создание и работа телескопа ХАББЛ
Сравнительная характеристика Марса и Земли
Охрана почв и рациональное использование земли
Скандинавский модерн
Мистические достопримечательности России
Запросы, поступившие в Виртуальную справочную службу:
Произведения современных исландских писателей
Есть ли в библиотеках книги на татарском языке?

Фразеологизмы в драматургии А.П. Чехова
Самара в годы Гражданской войны
Мезоамериканская цивилизация
В 2021 году всего было выполнено 23012 консультаций, из них было выполнено
13147 библиографических консультаций (2020–14986) и 9865 (2020 -11394)
ориентирующих и вспомогательно-технических. Самыми распространенными были
ориентирующие консультации о графике работы библиотек, о мероприятиях библиотеки
онлайн и офлайн.
Востребованными остаются следующие темы библиографических консультаций:
 Электронная библиотека «ЛитРес. Как записаться и осуществить поиск новых книг.
 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Как осуществить поиск.
 Как воспользоваться Виртуальной справкой на сайте МБУК г.о. Самара «СМИБС».
на сайтах СОУНБ, СОЮБ, СОДБ, ЦСДБ и др. библиотек.
 Поиск по электронному каталогу на сайте МБУК г.о. Самара «СМИБС».
 Как пользоваться библиоботом «СМИБС».
 Поиск по корпоративному каталогу библиотек Самарской области на сайте СОУНБ.
 Составление библиографического описания по ГОСТ Р 7.0.100-2018.
 Правовая система КонсультантПлюс и ее возможности.
 Как воспользоваться услугами НЭБ, НЭДБ и Президентской библиотеки.
 Как зайти на госуслуги в личный кабинет и скачать сертификат о вакцинации.
Подводя итоги работы по данному направлению, следует сказать, что библиотекари
МБУК г.о. Самара «СМИБС» старались максимально полно удовлетворять запросы
пользователей, качественно и в минимальный срок. Справки и консультации выполнялись
удаленно, на сайте, по телефону и в социальных сетях.
Для выполнения справок кроме традиционного СБА, собственных БД, активно
использовались также удаленные информационные ресурсы. Среди удаленных ресурсов
самый востребованный – Корпоративный каталог библиотек Самарской области. Он
позволяет выполнять адресные справки почти без отказов. Активнее в отчетном году
специалистами «СМИБС» использовались электронные библиотеки ЛитРес, НЭБ, НЭДБ,
КиберЛенинка.
Информационное облуживание в 2021 году осуществлялось по следующим
направлениям:
 Индивидуальное информирование;
 Коллективное информирование;
 Массовое информирование
Индивидуальное информирование
Виды
Коли Категории Тематика
Источники
информирования
информиров честв абонентов
информирования
(фонд, ресурсы интернет, издания
ания
о
библиотеки, ресурсы Портала б-к
абоне
Сам. обл., др.)
нтов
Индивидуал Всего
ьное
26
информиров
ание
9
Педагоги
Новая литература Электронный каталог МБУК г.о.
в
помощь Самара «СМИБС» и внутренние
историку.
БД,
Корпоративный
каталог
библиотек Самарской области,
Значение
сайты и порталы интернета по
фольклора
в вопросам методики преподавания
современном мире школьных предметов.
Библиотеки Киберленинка, НЭБ.

Досуговая
деятельность
младших
школьников
Внеурочная
деятельность
учащихся средней
школы
Начальное
образование: как
привить ребенку
дисциплину

3

2

Педагоги
доп.
образовани
я

Психологи

Начальное
образование:
развитие
познавательного
интереса у детей
Краеведение.
1.Экологические
проблемы
Самарской
области.
2. Исследование
истории больниц,
госпиталей,
скорой помощи в
Самаре 20 века.
3. Куклы - обереги
славянских
народов
Самарской
губернии.
4.Вклад
Константина
Головкина
в
развитие
Самарской
губернии

Электронный каталог МБУК г.о.
Самара «СМИБС», Самарский
краеведческий каталог (СКАТ),
ЭБ «Самарика»

Детское
творчество.
Развитие детских
творческих
способностей
посредством
прикладного
искусства.

Электронный каталог МБУК г.о.
Самара «СМИБС» и внутренние
БД,
Корпоративный
каталог
библиотек Самарской области,
сайты и порталы интернета
соответствующей тематики.

Новая литература
по педагогической
психологии,
психологии труда,
психологии
личности

Электронный каталог МБУК г.о.
Самара «СМИБС» и внутренняя
БД «Пресса», корпоративный
каталог библиотек Самарской
области, сайты соответствующей
тематики.

1

Сотрудник
администр
ации
Промышле
нного р-на

Личностные
кризисы
Особенности
современной
концепции
местного
самоуправления.
Методика
проведения
культурномассовых
спортивных
мероприятий

Электронный каталог МБУК г. о.
Самара «СМИБС», БД «Пресса» и
сайты и порталы интернета по
вопросам
местного
самоуправления.
Самарский
краеведческий
каталог, краеведческие интернетресурсы, в т. ч. «Самарика»
и

Новости культуры
региона

2

4

2

Работник
ЦСО

Работники
культуры

Служащие

Краеведение.
Знаменательные и
памятные даты
По направлениям Электронный каталог МБУК г. о.
деятельности
Самара «СМИБС», БД «Пресса» и
сайты и порталы интернета по
вопросам
организации
социального обслуживания,
Литература по
рукоделия
(макраме,
женские
рукоделия,
плетение,
вышивка цветами)
Экскурсовод
Поволжского
музея
железнодорожной
техники.
Тема: Новая
литература по
краеведению,
КЖД.
Культорганизатор
Сборники песен с
нотами. Сборники
песен 80-х годов

Электронный каталог МБУК г. о.
Самара
«СМИБС»,
Корпоративный
каталог
библиотек Самарской
сайты
соответствующей
тематики.
Краеведческие
электронные
каталоги СМИБС и ОУНБ, СИФ,
краеведческие ресурсы интернета

Фонд,
электронный
каталог
МБУК г.о. Самара «СМИБС» и
БД «Сценарии», Корпоративный
каталог библиотек Самарской
Новая литература Фонд,
электронный
каталог
по экономике,
МБУК г.о. Самара «СМИБС» и
потребительскому внутренняя
БД
«Пресса»,
рынку.
корпоративный
каталог
библиотек Самарской области,
Метрология:
сайты
соответствующей
поверка
и тематики.
калибровка

средств
измерений
Медицинск Обеспечение
ие
медицинским
работники оборудованием
лечебных центров

3

Новейшая
литература
медицине

Фонд,
электронный
каталог
МБУК г.о. Самара «СМИБС» и
внутренняя
БД
«Пресса»,
корпоративный
каталог
библиотек Самарской области,
сайты
соответствующей
по тематики.

Депрессия.
Терапия
депрессии
Лечим
сердце
(авторские
методики)
Общая
диагностика
и
общая терапия
Индивидуальное информирование специалистов осуществляли в 2021 году 9
библиотек, они обслуживали 26 абонентов (2020-43). Это филиалы №№ 5, 6, 11, 12, 14, 15,
16, 20, 34. Выбыли абоненты индивидуального обслуживания филиалов № 27 и 35.
Для данной категории абонентов подготовлено 28 списков по темам
информирования, выдано 289 экземпляров литературы (275 из фонда, заказано по ВСО –
15, по МБА-2).
В основном, абонентами являются учителя, педагоги дополнительного образования,
муниципальные служащие, социальные работники, работники культуры. Им
предоставлялась информация о литературе в помощь их профессиональной деятельности в
виде списков, с помощью телефонных звонков, смс-сообщений, электронной почты, во
время посещения библиотек.
Коллективное информирование
Виды
инфор
мирова
ния

Номе
ра
фили
алов

Ф. 16

Ко Категории
ли- абонентов
чес
тво
або
не
нтов
2 Учителясловесники г.о.
МБОУ
Школы
№89 и №120

Ф.15
1

Тематика
рования

информи- Источники
информирования (фонд,
ресурсы
интернет,
издания
библиотеки,
ресурсы Портала б-к
Сам. обл., др.)

Современный
литературный процесс.
Новая
отечественная
проза.
В помощь педагогу:
новые
издания
и
публикации к учебному
году.

Педагоги
Организация
дополнительного отдыха детей
образования
ЦДТ «Металлург» .

Фонд,
электронный
каталог МБУК г.о.
Самара «СМИБС» и
внутренние
БД
(«Художественная
литература», «Пресса»,
«Сценарии»).
Литературные сайты и
Портал
библиотек
Самарской области.
летнего Фонд,
электронный
каталог МБУК г о.
Самара «СМИБС» и
внутренние
БД

Ф.5
(2),11
19

5

Ф. 10

Итого:

Ф. 28

1

Ф. 28

1

Ф. 34

1

Воспита
тели
детских
дошкол.
учреждений.
МДОУ № 402
МБДОУ № 301
МБДОУ № 315
МБДОУ № 347
Родители
Социальные
работники

Новая литература по
семейному воспитанию.
Детская педагогика и
психология
Информационная
безопасность детей
Роль книги в семейном
воспитании

Теория и практика
социально
работы:
отечественный
и
зарубежный опыт.
Социальная помощь и
защита:
новая
литература.
Нормативная база по
вопросам социальной
защиты:
новые
документы
Старшие по домам Азбука ЖКХ
Совет ТОС
Правила безопасности в
чрезвычайных
ситуациях.

Общественная
организация
ветеранов войны,
труда
,
вооруженных сил
и
правоохранительн
ых
органов
Куйбышевского
района
г.о.
Самары.

«Пресса»
и
«Сценарии», сайты и
порталы интернета по
вопросам организации
отдыха, оздоровления и
занятости
детей
в
каникулярное время.
Фонд,
электронный
каталог и внутренние
БД
«Пресса»
и
«Сценарии», сайты и
порталы интернета в
помощь дошкольному
воспитанию
и
образованию.
Фонд,
электронный
каталог и внутренние
БД «Пресса», сайты и
порталы интернета по
вопросам социальной
защиты
населения.
Справочно-правовая
система «Консультант
Плюс»

Фонд,
электронный
каталог и внутренние
БД
«Пресса».
Краеведческий каталог,
сайты
и
порталы
интернета по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства,
реформе
местного
самоуправления.
Справочно-правовая
система «Консультант
Плюс»
Основные
задачи Фонд,
электронный
работы
совета
на каталог МБУК г.о.
современном этапе в Самара «СМИБС», БД
молодежной среде
«Пресса»,
сайты
и
порталы интернета по
Вопросам работы с
молодежью,
патриотическому
воспитанию.
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Из таблицы видно, что в 2021 году 8 библиотек (№№ 5, 10, 11, 15, 16, 19, 28, 34)
осуществляли коллективное информирование 11 абонентов (2020– 12).

В работе по групповому информированию использовались традиционные формы:
списки новой литературы, выставки и обзоры, библиографические издания малых форм БО
ЦГБ им. Н.К. Крупской, Дни информации и Дни специалиста. Проведено 2 ДИ, 3 ДС,
подготовлено 9 информационных списков. Специалистам также предоставлялись
электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры, созданные сотрудниками МБУК г.о.
Самара «СМИБС».
Приоритетной группой информирования остаются педагоги школ и
дошкольных учреждений.
Массовое информирование
Перечень
мероприятий
массового
информирования

Выставки новой литературы 159 (2020–146)
Обзоры новой литературы 136(2020 – 57)
Презентации и премьеры 118 (2020 – 44)
Дни периодики 8 (2020 – 6)
Дни новой книги 9 (2020 – 10)
Информация на сайте СМИБС, страничках соцсети «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм»
Информационные стенды

В 2021 году была продолжена работа по наполнению сайта МБУК г. о. Самара
«СМИБС» библиографическим контентом.
На сайте есть доступ к Электронному каталогу МБУК г.о. Самара «СМИБС».,
каталог ведется в программе АИБС «ИМЦ. Библиотека».
Сайт является одним из современных источников информации о новой литературе.
Библиографический отдел размещает материалы о новых книгах в разделе «Читателям»
рубрика «Книжные новинки», где представлены новые книги, поступившие в единый фонд
МБУК г.о. Самара «СМИБС».
https://www.smibs.ru/clubs/
А также на «Главной» в рубрике «Что почитать?
https://www.smibs.ru/something-to-read-all/
На сайте действовала рубрика «Слово писателям-юбилярам 2021 года». «Время
проходит, но сказанное слово остается», информацию для которой предоставлял
библиографический отдел.
https://www.smibs.ru/2021-year/
Информация о самарских писателях юбилярах 2021 г. размещена в разделе
«Краеведение», в рубрике «Литературная карта Самары».
https://www.smibs.ru/2021-year/
Рубрика «Тематические выставки» раздела «Читателям» пополнилась
презентациями и виртуальными выставками:
«Чёрная быль и нескончаемая боль Чернобыля». К 35-летию со дня страшной
катастрофы в истории современной атомной энергетики.
«Без объявления войны». К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
«Его имя на скрижалях века». К 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова.
«В мире Михаила Евграфовича Салтыкова–Щедрина». К 195-летию со дня рождения
русского писателя.
Виртуальная презентация «Литературные премии - навигаторы в текущем
литературном процессе. События, лица, книги: итоги 2021 года», которая познакомит вас с
самыми лучшими, новыми и интересными книгами уходящего года.
https://www.smibs.ru/thematic-exhibitions/
В разделе «Читателям» представлены буктрейлеры книг современных авторов
Непример:
Буктрейлер по роману Виктора Пелевина «Непобедимое солнце».
Автор ролика - Щур Ольга Васильевна, библиотекарь 1 категории Центральной
городской библиотеки им. Н.К. Крупской. Буктрейлер победил во Всероссийском конкурсе
творческих работ «Увлекательный книжный мир» (Организатор - Педагогическое
сообщество "Ped-library.ru" г. Чебоксары).

Буктрейлер к повести Михаила Тарковского "Тайота-Креста", в рамках проекта
#СМИБС Михаил Тарковский "Есть в жизни предков древняя свобода"
https://www.smibs.ru/on-line-ordering/ и др.
В группе «СМИБС» на странице ВКонтакте работает онлайн сервис чат-бот
«Библиобот СМИБС».https://vk.com/smibsbot
В 2021 году библиотеки «СМИБС» продолжают опыт, наработанный в 2020 г., во
время дистанционной работы по информированию пользователей на страницах в соцсетях,
выкладывались посты о новых книгах, размещались виртуальные выставки и презентации,
видеоролики и буктрейлеры, проводились онлайн трансляции.
В группе ЦГБ им Н.К. Крупской в социальной сети «ВКонтакте» продолжается
проект «Цикл визуальных рецензий». Визуальная рецензия – это комментарий к книге,
который позволяет за несколько минут узнать об авторе, сюжете и читательском
впечатлении все самое главное. Среди приглашенных рассказчиков – специалистыгуманитарии, сотрудники библиотеки и обычные читатели.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и массовых
коммуникаций Самарского филиала МГПУ А.В. Синицкая представила книгу Млечина
Л.М. «Крупская».
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456239963%2Fd974d785781461a893%2Fpl_wall_38866400

В рубрике «Вселенная в жанре романа» были представлены видеоролики на книги
современных авторов, например, Силвер Джози «Один день в декабре» и др.
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456239977%2Fb17165e9149ef9f969%2Fpl_
wall_-38866400 др.
В форме «Книжного гороскопа» информируют читателей о новой литературе.
Например, гороскоп на декабрь.
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456239962%2F4ea243ed4e5c6a0c71%2Fpl_
wall_-38866400 и др.
Проект «Я с книгой раскрываю мир» рассчитан на юных пользователей. В декабре в
рубрике представлена сказка Л. Петрушевской «Белые чайники».
https://vk.com/video475685726_456239941
Все филиалы «СМИБС» на страницах ВКонтакте в рубриках «#ЧтоПочитать
#ЛитРесСМИБС», «Читайте книги онлайн, читайте вместе с ЛитРес» раскрывают фонд
электронных книг, закупленных «СМИБС» в «ЛитРес».
https://vk.com/doc519010451_620975971?hash=7a9e3b8cdff9b4ed19
https://vk.com/doc51555133_621942749?hash=b0f86db2a82f24036c и др.
Библиотека №8 Instagram и ВКонтактераскрывает фонд библиотеки, рассказывая о
новых книгах, поступивших, в том числе, в рамках нацпроекта «Культура» в рубриках
«Нон-фикшн для детей»,«Инфо-book», в рекламе книжного клуба «#БукВоекруг».
https://sun9-31.userapi.com/sun937/impg/RUTSlb0uOKeT4eMBO7Vf4w7KCXnZ6vpYArdA2Q/WagFVuyHMbk.jpg?size=224
5x1587&quality=96&sign=8d05c2642a2c21dfdebe827fbb2e5b50&type=album
https://vk.com/biblioteka8samara?z=photo-175841893_457250430%2Falbum175841893_00%2Frev
7 недель проходил флешмоб #Книжная_радуга. Каждую неделю публиковалась
подборка из 6 книг с одним из цветов радуги. Присоединившихся к челленджу в
комментариях самых активных участников ожидали призы.
В Библиотеке № 27 стартовал проект «БиблиоАвтограф», совместный проект
библиотеки и российских детских писателей по продвижению чтения современной детской
литературы среди детей до 14 лет. Включает авторское чтение, встречи с писателями в
формате онлайн и офлайн, презентации новых книг писателями; мастер – классы,
творческие конкурсы по продвижению чтения. Прошло 15 онлайн-встреч с писателями,
среди них с И.В. Шейбак и Т.Н. Кирюшатовой из Санкт-Петербурга, О.С. Ваниной и М.
Костровой из Москвы, С. Кадыровой из Соликамска Пермский край, С.Е. Дотц,
Новошахтинска Ростовской области, М. Пашининой из Самары и др.
https://vk.com/video-51423940_456239492?t=2m46s
В режиме офлайн проходят мероприятия традиционных форм информирования.
Самой распространенной формой массового информирования, по-прежнему, остаются

выставки новой литературы. Они организованы во всех филиалах МБУК г.о. Самара
«СМИБС». В качестве примеров можно привести выставки «Успей прочитать первым»,
«Такого ты ещё не читал!», «Новое. Лучшее. Для вас, дети!» и др.
Массовое информирование осуществляется посредством проведения Дней новой
книги, Дней информации, Дней периодики, обзоров, презентаций книг и периодических
изданий. Для организации этих форм обслуживания сотрудники библиотеки отбирают
книги и журналы на самые интересные или злободневные темы, привлекая Отдел
использования единого фонда «СМИБС». В качестве примеров можно привести следующие
мероприятия.
Библиотека № 5 в 2021 году продолжила свое участие во всероссийском
издательско-библиотечном проекте «#Литмост. Эксмо объединяет». Это серия встреч с
самыми популярными российскими авторами, которые проводятся в студии библиотек
Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны. 19 марта прошла
онлайн-встреча с писателем Александром Ружем. На встречу с писателем были
приглашены учащиеся старшего школьного возраста. Александр Руж рассказал о своих
историко-приключенческих детективах в цикле «Колоритный детектив» и «Детективное
ретро». Автор отметил, что романы этих серий отличает уникальный колорит эпохи и яркие
герои. Встреча прошла оживленно, ребята задавали вопросы, просили поделиться
секретами написания детективов.
В Библиотеке № 8 книжный клуб «БукВокруг» объединяет людей, увлекающихся
современной литературой и желающих разделить свои мысли и чувства по поводу
прочитанного. Всего за 2021 год состоялось 10 встреч. Среди книг для обсуждения были
«Кто не спрятался» Яны Вагнер, «Здесь покоится Дэниел Тейт» К. Террилл, «Небо цвета
надежды» А. Траси и др.
https://sun9-31.userapi.com/sun946/impg/vYTsICQZsTX9eP32OkU1ueNUl6rXsoZYKxkQSw/az2oDvPwj3I.jpg?size=2560x192
0&quality=96&sign=3601b22635587debeb00f795371840d8&type=album
В Библиотеке №11 8 февраля прошел День периодики. Читателям была
представлена журнальная выставка. Библиотекарь рассказала участникам об истории
периодических изданий, об их многообразии в современном мире, в том числе об интернетизданиях. Также был проведен обзор журналов, наиболее полюбившихся читателям «Будь
здоров» и «Родина». Особое внимание было уделено журналу юбиляру года - «Вокруг
света» (160 лет со дня основания), который пользуется большим спросом у пользователей.
Читатели познакомились с содержанием журнала в разные периоды существования.
Библиотекари подготовили подборку статей по здоровому образу жизни по материалам
журнала «Будь здоров». В завершении мероприятия читатели с удовольствием смотрели и
читали понравившиеся им журналы.
В библиотеке № 16 19 сентября состоялся День новой книги «Спешите увидеть,
спешите узнать, новые книги успеть прочитать». В течение дня все посетители смогли
получить профессиональные консультации по выбору книг с выставки новых поступлений
«Закружилась в книгах осень», на которой были представлены издания самых разных
жанров – от научной фантастики и фэнтези до детективов и семейных саг. Новинки по
истории, технике, медицине, психологии, искусству и краеведению также вызвали большой
интерес у почитателей научно-популярной литературы. Для тех, кто интересуется
современной литературой, был проведен обзор «Книги-события - 2020», где были
представлены книги - победительницы книжных премий 2020 года. Затем участники
мероприятия поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах современных
писателей, мастеров детективного жанра. Получилась дискуссия, в ходе которой каждый
смог высказаться и поделиться своими читательскими предпочтениям. На мероприятии
присутствовало 26 человек.
В Библиотеке № 34 прошел информ-джайдест «Периодика – 2021: самое
интересное и познавательное», где особое внимание было уделено журналам «Чудеса и
приключения» и «National Geographic». Так же было организовано виртуальное
путешествие по сайту журнала «National Geographic» в сети Интернет.
В библиотеках часто проходят презентации новых книг самарских авторов. Как
правило, книги потом передаются в дар библиотеке с автографами писателей. В 2021 году

состоялся цикл творческих встреч с писателями – Е. Бажановым, А. Штомпель, А.
Горшениным, Д. Либстером.
В Библиотеке № 15 в рамках «Недели детской и юношеской книги -2021» гостем
библиотеки стал самарский писатель-сказочник Денис Либстер. Он ответил на
многочисленные вопросы юных книголюбов: Откуда вы черпаете вдохновение? Все ли
сказки должны хорошо заканчиваться? Сколько книг вы написали? Ваше любимое время
года? Есть ли у вас дома животные? А вот на вопрос «Как стать сказочником?» – писатель
предложил ответить всем вместе – пофантазировать и нарисовать сказочный сюжет. Юные
будущие "сказочники" узнали, из каких сюжетных частей состоит сказка, какова ее
структура, кто такой главный герой, каким он должен быть. В заключение Денис Либстер
подарил библиотеке книгу «Обыкновенные чудеса», на которой оставил свой автограф
Подводя итоги работы по информационному обслуживанию пользователей в 2021
году, следует отметить, информирование осуществлялось посредством всех каналов
коммуникаций, по электронной почте, телефону, с помощью сайта «СМИБС» и социальных
сетей, непосредственно в библиотеках. Информированием были охвачены все возрастные
группы и социальные слои населения.
Работа была направлена на совершенствование информационно-библиографических
услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных
технологий, с помощью различных онлайн сервисов и эффективной обратной связи со
своими пользователями.
Повышение информационной культуры пользователей
В 2021 году прошло 62 библиотечных урока (2020-55), 188 экскурсий (2020-142), 10
библиографических игр (2020-18). Мероприятий в 2021 г. прошло несколько больше,
потому что мероприятия формата онлайн, которые прошли в 2020 году в период
самоизоляции, переместились в формат офлайн.
На уроках и экскурсиях библиотекари активно используют мультимедийные
презентации, видеоролики, делающие их более увлекательными, яркими, зрелищными и
способствующие лучшему восприятию знаний.
Процесс формирования информационной культуры начинается при записи
читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется
информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о
подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех предоставляемых библиотекой услугах,
которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации.
Самой распространенной формой работы являются экскурсии. Экскурсии помогают
формировать имидж библиотеки, являются ненавязчивой рекламой ее деятельности, а
главное – дают возможность привлекать новых читателей. Традиционно в библиотеках
«СМИБС» проходили экскурсии: «Путешествие в страну Читалию». (филиал № 10), «В
гостях у королевы книжки» (филиал № 18), «Место, где всё интересно!» (филиал № 25) и др.
Экскурсии сопровождались викторинами, конкурсами, квестами, игровыми и
театрализованными элементами. Рассчитаны они были на разные по возрасту группы
пользователей.
В библиотеке № 5 для жителей микрорайона и депутата Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Саяпиной Елены
Геннадьевны была проведена экскурсия по библиотеке «Храм мудрости: завтра и всегда».
Присутствующие познакомились с историей библиотеки, с её фондами, с экспозициями
«Книжный раритет» и «Взлётная полоса». Заведующая рассказала, что обсуждается
возможность присвоить имя Ольги Санфировой Библиотеке № 5 МБУК г.о. Самара
«СМИБС», которую с поддержали присутствующие на мероприятие.
29 сентября для ветеранов завода «Металлист-Самара» работники филиала
Библиотека №5 провели экскурсию по библиотеке «Классная библиотека для классных
людей» и выставочной экспозиции «Взлётная полоса». На мероприятии присутствовали:
ведущий специалист АО «Металлист-Самара» Щеголева Ирина Викторовна и заместитель
директора МБУК г.о. Самара «СМИБС» Горбунова Елена Викторовна.
Библиотечные
уроки
остаются
традиционной
формой
формирования
информационной культуры пользователей, рассчитанной на детей и юношество.
В Библиотеке № 11 прошел библиотечный урок для разновозрастной категории
пользователей «Собирал человек слова», подготовленный к 220-летию со дня рождения –

русского этнографа, писателя, лексикографа, военного врача В.И.Даля. Читателям был
представлен «Толковый словарь живого великорусского языка», сборники «Пословиц
русского народа», а также книги, посвященные жизни и творчеству В.И. Даля.
Библиотекарь с помощью мультимедийной презентации познакомила читателей с
творчеством В.И. Даля, рассказала о многотомном «Толковом словаре». Читатели с
интересом прослушали рассказ библиотекаря и отметили, что ранее им было мало известно
о жизни и деятельности В. Даля. Выставка литературы, на которой были представлены
книги о жизни и творчестве В. Даля заинтересовала читателей и многие выбирали книги
для чтения, искали в «Толковом словаре» значения слов и активно обсуждали полученную
информацию. Присутствовало 16 человек (юношество – 2 человека, взрослые – 14 человек).
В Библиотеке № 6 в рамках Недели безопасного Рунета для читателей возрастной
категории 35+ прошел познавательный интернет-урок «Госуслуги онлайн», участники
мероприятия, те, у кого были проблемы с регистрацией на сайте, после консультации
смогли самостоятельно зарегистрироваться на портале, была оказана помощь в получении
сертификата о вакцинации.
В Библиотеке № 15 для учащихся старших классов прошел библиотечный урокнавигация «Онлайн тур по сайту СМИБС». Школьники познакомились с картой сайта
«СМИБС», с основными его разделами. Наиболее востребованной оказалась рубрика сайта
«Читателям», где все желающие познакомились с новинками литературы, тематическими
выставками, просмотрели буктрейлеры к литературным произведениям и получили
возможность пройти несколько уровней компьютерных игр, разработанных сотрудниками
СМИБС.
Также учащиеся получили полную информацию об электронных библиотеках:
НЭБ, НЭДБ, Президентской библиотеке и ЛитРес, где все желающие смогли
зарегистрироваться и читать индивидуально, по своим запросам и предпочтениям.
В ходе библиотечного урока – навигации присутствующие узнали о проектах и
конкурсах «СМИБС» и научились пользоваться услугой сайта – виртуальная справка.
В Библиотеке № 29 в рамках Всероссийской Недели библиотек состоялось
виртуальное путешествие «Библиотека для поколения NEXT». В современном мире всё
большей популярностью пользуются электронные библиотеки, это возможность, не выходя
из дома, читать и находить необходимую литературу. Сегодня существуют сотни
электронных библиотек, как по всему миру, так и в России. Во время мероприятия
учащиеся познакомились с самыми популярными электронными ресурсами,
представляющими российские библиотеки: «ЛитРес», «Артефакт», «Альдебаран»,
президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека и
Национальная электронная детская библиотека.
В Библиотеке № 34 для пенсионеров и социально незащищенных слоев населения
были организованы групповые и индивидуальные консультации в рамках Школы
информационной грамотности «Компьютеры всем возрастам доступны». Особо
востребованными были темы:
- Как записаться к врачу на прием
-Что такое электронный больничный
- Заказ лекарств через Интернет
- Как оформить заявления в административные органы
-Как совершать покупки через Интернет
Самые популярные это – законодательные сайты и сайты государственных услуг.
Подводя итоги по данному направлению работы, следует отметить, что
библиотекари «СМИБС» стремились охватить все возрастные категории пользователей,
дать им полноценную подготовку в области поиска, оценки-отбора, переработки и хранения
информации. Старались проводить мероприятия разных форм с использованием
мультимедийных технологий и онлайн сервисов.

 Продвижение чтения (реализуемые проекты и программы);
В 2021 году состоялась реализация проекта филиала Библиотека № 8 «Самарский
винегрет: экскурсии со смыслом», одержавшего победу в конкурсе социокультурных

проектов, объявленных фондом Михаила Прохорова в номинации «Новая роль библиотек
в образовании».
Цель проекта: открыть визуальный облик «другой», малоизвестной Самары: детали
скульптур, архитектурный орнамент, литературные цитаты. Молодежная аудитория
Самары получила возможность принять участие в историко-литературных экскурсиях,
познакомиться с интересными лицами, деятелями нашего города: художниками,
практикующими экскурсоводами, писателями, блогерами, фотографами.
Результатом экскурсий и мастер-классов стал каталог «Самарского винегрета»:
коллекция необычных фото образов городского пространства. На основе, которого создана
фотогалерея в выставочном пространстве библиотеки, собраны сюжеты для будущих
онлайн-экскурсий.
За время реализации проекта было проведено: 10 лекций (из них четыре – в онлайнформате), 5 встреч, 3 мастер-класса, 2 фотоквеста. Общее количество участников в офлайн
формате: 150 человек. Просмотров более 2 000.
Приобретено оборудование на сумму 299. 900 рублей.
В 2020 году проект «Гениальный генеральный» филиала Библиотека № 35 вошел
в число победителей благотворительного конкурса проектов «Новая роль библиотек в
образовании» фонда Михаила Прохорова. В 2021 году состоялась реализация данного
проекта.
Цель: проект «Гениальный генеральный», участники которого – подростки от 12 до
14 лет, позволил увлечь наглядностью истории, популяризовать важную социальноисторическую информацию. Участники познакомились с историей района и биографией
Н.Д. Кузнецова.
На протяжении 2021 года выставочную экспозицию «Н.Д. Кузнецов. Человек.
Ученый. Гражданин» посетили 120 человек.
Приобретено оборудование на сумму 299.960 рублей.
В результате финансовой поддержки ПАО «ЛУКОЙЛ» (победитель Конкурса
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Великий
Подвиг» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) в филиале Библиотека
№ 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» в открытом доступе на постоянной основе действует
выставочная экспозиция «Взлетная полоса», посвященная истории военного
самолетостроения, производственным подвигам сотрудников предприятий авиационной
промышленности, подвигам куйбышевских летчиков, в том числе Ольге Санфировой,
воздушной обороне Куйбышева и быта авиационных предприятий во время войны, не
обнародованных в информационном поле. Сроки реализации проекта октябрь 2020 – май
2021. В ходе реализации проекта было проведено – 20 мероприятий, посвященных истории
военного самолетостроения, производственным подвигам сотрудников предприятий
авиационной промышленности летчикам-героям г. Куйбышева, на которых присутствовало
– 298 чел. В течение 2021 года все мероприятия отражались в группе ВКонтакте «Взлётная
полоса» https://vk.com/event201398628
В 2021 году продолжилась реализация проекта «ЛитМеханика Леонида Немцева».
Лекторий представляет цикл бесед-парадоксов, посвященных русской и зарубежной
литературы. Тематика встреч: поэзия, мифология, философия, история культуры. Авторведущий - Леонид Владимирович Немцев, кандидат филологических наук, поэт, писатель,
переводчик.
В 2021 году было проведено 20 лекций, на которых офлайн присутствовало – 113
человек, онлайн просмотры в группе ВКонтакте –21398, на YouTube – канале –3774.
Проект «Орфей во Франции» посвящен поискам чистого поэтического источника
во французской культуре, расцвету поэзии во Франции конца XIX начала XX веков.
Участие в этом проекте, индивидуальный поиск своего понимания этой поэзии, помогут
людям прикоснуться к основам современного культурного мышления.
Встречи проводит поэт и писатель, к.ф.н. Леонид Владимирович Немцев.
В 2021 году было проведено 12 лекций, 7 встреч в творческой лаборатории
понимания и перевода французской поэзии, офлайн присутствовало – 37 человек, онлайн
просмотры в группе ВКонтакте – 5131, на YouTube – канале – 1768.

Проект «Общество Рильке» состоит из цикла лекций профессора, доктор
филологических наук Николая Рымаря и Международная исследовательская лаборатории
чтения, понимания и перевода Рильке.
Цикл лекций о творчестве Рильке посвящен изложению и анализу всех основных
произведений поэта, их эстетико-философских концепций и важных культурных и
литературных контекстов. Работа Рильке подробно обсуждается на основе текстов на
немецком языке и в переводах на русский. На международной исследовательской
Лаборатории через прочтение и исследование оригинала участники делятся своими
переживаниями и переводами.
В 2021 году было проведено 12 лекций и 21 встреча в Международной
исследовательской лаборатории. Онлайн просмотры в группе ВКонтакте – 4643, на
YouTube – канале – 486.
Проект «Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной
целостности» - это пространство социокультурной самоидентификации личности и
сохранения ценностных ориентиров в изменчивом мире, осуществляемое в процессе
индивидуального чтения и коллективного обсуждения, и анализа.
Лекции – это возможность путешествовать вовнутрь эпохи серебряного века и
одновременно быть вовне, когда каждый может испытать радость общения, вступить в
диалог с лектором. Героями лекций Валерия Бондаренко становятся представители поэзии,
кинематографа, литературы, искусства.
В 2021 году было проведено 27 лекций, 8 конференций в ZOOMe, на которых офлайн
присутствовало – 303 человека, онлайн просмотры в группе ВКонтакте –36784, на YouTube
– канале –47103.
Проект «Дмитрий Коваленин. Восходящее солнце: беседы о литературе и не
только» состоял из цикла лекций Дмитрия Коваленина, известного переводчика Харуки
Мураками о культуре Японии.
«Дмитрий Коваленин. Восходящее солнце: беседы о
литературе и не только» - это прекрасная возможность более глубоко и осмысленно понять
культуру Японии. Сердце программы составляет литература, а остальное гармонично
дополняет её. Встречи посвящены литературе, культуре и искусству страны восходящего
солнца. Дмитрий Коваленин предлагает участникам прикоснуться к славным традициям
Японии и её современной жизни.
В 2021 году было проведено 19 лекций, на которых офлайн присутствовало – 125
человек, онлайн просмотры в группе ВКонтакте – 4697, на YouTube – канале – 1281.
В Библиотеках МБУК г.о.Самара «СМИБС» в День науки открылся Фестиваль
социокультурных и медиакультурных проектов «Прошлое, настоящее, будущее золотое сечение науки» на дискуссионной площадке «Золотое сечение науки в
библиотеке». Главной темой разговора стала «научно-популярная литература и
современность».
Всего участникам мероприятий стали 950 человек.
В Библиотеке № 8 регулярно проводятся мероприятия в рамках проекта
«Литературное кафе «Читкофф» в различных форматах: лекции, беседы, литературные
игры. Проект адресован аудитории разного возраста.
Одним из наиболее значимых проектов продвижения чтения, который реализуется
библиотекой № 8, является проект «Голоса пьес».
Проект предполагает организацию театральных читок, посвященных как
хрестоматийным, так и малоизвестным театральным произведениям. В результате зрители
непредвзято погружаются в содержание текста, отказываясь от стереотипов восприятия.
Неотъемлемой частью формата читок является итоговое обсуждение после
представления. В 2021 году в рамках проекта «Голоса пьес» состоялось 35 театральных
читок и лекций, которые посетил 441 человек.
В 2021 году продолжилась реализация проекта филиала Библиотека № 21 «Герои на
грани миров. Диалоги о фантастике и не только», который стал победителем Конкурса
«Чтение детей в цифровой среде» в 2020 году, который проводился Российской
государственной детской библиотекой.
Сценарий каждой встречи строится как беседа-баттл и историко-литературный
комментарий двух спикеров. Филологи, культурологи, издатели, литераторы и
«продвинутые» читатели ведут заинтересованный разговор о научной фантастике и

фэнтези, о путешествии героев в иные миры, которые остаются популярными для читателей
всех возрастов.
Проведено 45 мероприятий, количество просмотров – 9 217.
Театральный проект СМИБС «Мне есть, что вам сказать…» был реализован в
филиале Библиотека №23 в 2021 году. Спикером проекта выступил заслуженный артист
России Олег Белов. Проект направлен на расширение рамок деятельности библиотеки,
создание доступной формы донесения информации о книгах. Зрители познакомились с
различными пьесами и театральными постановками. Среди них: «Алабин. паралич сердца»
с участием актеров Самарского художественного театра и заслуженного артиста России
Олега Белова, «Сны о России» в постановке самарского театра «Лицом к лицу»,
моноспектакль «Я верю», встреча с самарскими артистами: народной артисткой России
Жанной Романенко и заслуженным артистом РФ Олегом Беловым, моноспектакль
«Холстомер» по повести Л.Н. Толстого и «Вокруг да около» по повести Ф. Абрамова. Всего
в 2021 году проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие115 человек.
В 2021 году в СМИБС организован и проведен Третий Международный
литературный фестиваль "Рильке. Мелодия вещей". Среди участников проекта и
гостей Фестиваля - известные поэты, переводчики, филологи - члены Российского союза
германистов из г. Самара, Москва.
Конкурс состоялся при поддержке Австрийского культурного Фонда, Фонда Рильке
(Швейцария).
С 1 по 10 октября 2021 года в Самарской муниципальной информационно –
библиотечной системе прошла декада «Я сердцем никогда не лгу»-2021 по творчеству
С.А. Есенина. Заявки принимались до 15 октября.
Всего поступило более 250 работ. География участников: Самара и Самарская
область, Подольск, Белгород, Челябинская область, Калуга, Озёрск, Ноябрьск, Уфа,
Чебоксары, Энгельск, Электросталь, Киров, Каменск-Уральский, Азов, Миасс, Ульяновск,
Липецк, Копейск, Тамбов, Рязань. В номинации «Пой, мой друг» - челлендж чтения» участниками стали 175 человек. В номинации «Мир таинственный, мир мой древний» Флешбук» - видеоролики и видео-презентации прислали 30 человек. В номинации «Золотая
сорвиголова» - копилка сценариев пополнилась на 10 работ.
МБУК г.о. Самара "СМИБС" подвела итоги международного конкурса
творческих работ «Талантливый читатель-2021», посвященного юбилейным
изданиям 2021 года по теме «Книга-путешествие».
Конкурс проводился с 08 февраля по 31 октября 2021 г. для читателей библиотек от
14 лет в четырех номинациях:
«На писательской волне» (аннотации по рекомендованным произведениям)
«Литературный артефакт» (фотографии инсталляций ребусов)
«Карта книги» (созданные или нарисованные карты мест и событий, описанных в
литературном произведении)
«Ты - писатель» (литературные сценарии по рекомендованным произведениям)
На конкурс поступило 296 работ. В номинации «На писательской волне» принято
155 работ, в номинации «Литературный артефакт» - 67 работ, в номинации «Карта книги»
- 63 работы, в номинации «Ты - писатель» - 11 работ из разных регионов России: Самарской
области, Московской области, Ставропольского края, Республики Алтай, Свердловской
области, Ростовской области, Красноярского края, Белгородской области, Пермского края,
Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Республики Татарстан,
Республики Бурятия, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия и т.д.
Международные участники: Республика Беларусь, Казахстан.
Церемония награждения по итогам I Международного конкурса переводов
французской поэзии «Французский Орфизм» прошла 21 ноября 2021 года. Первый
конкурс был посвящен книге Поля Верлена «Мудрость».
На церемонии были оглашены девять победителей в трех номинациях: Перевод
(стихотворение), Понимание (эссе) и Чтение (видео).
Прозвучало приветственное слово от имени директора СМИБС Т.В. Гаврилиной.
Было прочитано обращение к конкурсантам от имени Жерара Коньо (в переводе с
французского). А также прозвучало слово Ольги Соколовой ("СлоВолга").

Свое приветственное слово произнес Председатель конкурса Леонид Немцев,
который обосновал примат музыки в вопросе поэзии Поля Верлена и рассказал о критериях
оценки в номинациях Перевод и Понимание. Критерии в номинации Чтение произнес
Игорь Игоревич Кузнецов.
Подарки победителям предоставлены издательством Ивана Лимбаха и будут
разосланы в ближайшее время.
Конкурс вызвал много положительных эмоций и собрал более 100 участников.
Конкурс творческих работ «Пишу в стиле Шукшина» проводился с 1 февраля
по 25 июля 2021 г. для граждан Российской Федерации и зарубежья от 15 лет.
В Конкурсе приняли участие граждане из регионов: Соединенные Штаты Америки,
Израиль, Германия, Швеция, Республика Беларусь, Украина, Башкортостан, Республика
Казахстан, Ставропольский край, Крым, области
Вологодская, Архангельская, Омская, Калужская, Брянская, Ростовская,
Кемеровская, Волгоградская, Самарская, Тульская, города Санкт-Петербург, Москва,
Пермь, Пенза, Новосибирск, Барнаул и другие.
В Конкурсе приняли участие библиотекари и читатели филиалов Библиотек №№
2,5,10,11, 13, 14, 20, 21 МБУК г.о. Самара «СМИБС».
На Конкурс в номинации «Шукшинский стиль» было прислано 73 работы, в
номинации «Фанфик по произведению В.М. Шукшина» - 6 работ. Трансляция подведения
итогов Конкурса проводилась в прямом эфире в сети ВК на платформе ZOOM 25.07.2021.
В 2021 году состоялся XXII Купринский творческий конкурс «Гранатовый
браслет» (Организатор - «Объединение государственных литературно-мемориальных
музеев Пензенской области» при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской
области). Лауреатом в номинации «Буктрейлер» стала Библиотека №15 МБУК г.о. Самара
«СМИБС» с буктрейлером к рассказу А.И. Куприна «Ольга Сур».

 Обеспечение доступа к социально-значимой информации (в том числе
размещенной в сети интернет);
В Центрах общественного доступа МБУК г.о. Самара «СМИБС» для пользователей
предоставлен бесплатный доступ к информационно - правовым системам «Гарант»,
«КонсультантПлюс», «Госуслуги», информационным ресурсам органов власти (портал
правительства России, сайты федеральных, региональных, местных органов власти),
электронные каталоги библиотек РФ (области, города), образовательные порталы и
энциклопедии, сайты дистанционного обучения, сайты кадровых агентств и служб, сайты
СМИ, сайты медицинских организаций.
В филиалах № 5, 8, 15, 21, 27, 28, 34, Центральной городской библиотеке им Н.К.
Крупской оборудован доступ к уникальным фондам Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина (г. Санкт-Петербург).
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (РГБ г. Москва) и
Национальной электронной детской библиотеки (РГДБ г. Москва) имеют все филиалы
МБУК г.о. Самара «СМИБС». За 2021г. читателям #СМИБС выдано 2676 экз. в НЭДБ, 2192
экз. в НЭБ, 1532 экз. в Президентской библиотеке. Услугами электронной библиотеки
ЛитРес воспользовались 590 читателей, выдано книг - 5029 экз.
В 2022 году приоритетной задачей МБУК г.о. Самара «СМИБС» станет внедрение
информационных технологий и дальнейшая трансформация библиотек в условиях
информатизации общества, развитие социокультурной деятельности в онлайн режиме.
Проблемой в сфере информационных технологий остается устаревшая
компьютерная техника и оргтехника. Одним из решения данной проблемы будет являться
привлечение грантовых вложений для обновления компьютеров, принтеров, МФУ.

 Межбиблиотечный абонемент:
Число пользователей

22 филиала СМИБС

Количество заказов

427

Количество экземпляров,
переданных пользователям по
МБА

2000

По Межбиблиотечному абонементу в 2021 году литературу получили: 2000
экземпляров.
Услугами МБА за 2021 год воспользовались 22 филиала СМИБС. Всего за текущий
год выдано и продлено в подборках по МБА 2000 экземпляров. Из них в тематических
подборках (круг детского чтения (СОДБ,141 экз.), литературные журналы для детей, и
подборки книг для людей с ограниченными возможностями (ОБС, 40 +33+70 = 143 экз.) и
101 экз. – единичные запросы читателей.
В связи с продолжающейся эпидемиологической обстановкой в городе,
библиотеки многих учреждений сократили выдачу книг по МБА.
Сократилось и
количество библиотек-партнеров. Использовались фонды 18 библиотек города различных
систем и ведомств. От сотрудников филиалов в отдел поступали обращения с различными
запросами читателей, в основном адресными. По содержанию преобладают
художественные произведения отдельных авторов и общественно-политическая
литература, которые отсутствуют в фондах СМИБС. Всего за год было зарегистрировано
427 заказов по МБА. Читатели через отдел МБА смогли воспользоваться фондами
следующих библиотек: ГБУК СОЮБ, ГБУК СОДБ и СОБС, библиотекой союза
театральных деятелей (СТД), Научной библиотекой Университета им. С.П. Королева,
библиотеками вузов, Единым фондом и филиалами ЦМСДБ.
Основная возрастная категория пользователей литературой МБА- старше 30 лет,
служащие и пенсионеры. Запросы носили в основном познавательный характер, и
несколько обращений были связаны с поиском родителями книг для детей во время летнего
чтения.
Примеры запросов по МБА:
- Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой.Т.3. -1997г. (источник выполнения
–библиотека союза театральных деятелей (СТД).
-Искусство фэнтези. Практическое пособие по компьютерному дизайну. - М.:
АСТ, 2009г. (источник выполнения СОЮБ).
- Ракитина Е. Приключения новогодних игрушек. - 2014г. (источник
выполнения- Самарская областная детская библиотека).
Наряду с обслуживанием пользователей СМИБС, отдел ОИЕФ и МБА также и
выдает литературу в библиотеки других систем и ведомств.

 Участие в корпоративных библиотечных проектах (международного,
всероссийского, регионального и городского уровней);
Библиографический отдел принимает участие в формировании корпоративного
«Самарского краеведческого каталога» с 1997 года. В 2021 году было внесено 1041 записей
(c 1997 года внесено 47133 запись).
Электронный краеведческий каталог ведет заведующий БО ЦГБ Топорова С.Н. на
корпоративных началах с Областными библиотеками города (ОУНБ, ОЮБ и Областной
детской б-кой), а также с библиотеками городов и муниципальных районов области. Это
позволяет существенно увеличить перечень периодических изданий, раскрываемых на
предмет краеведения и объем вводимой информации, расширить поисковые возможности
ресурса.



Организация внестационарного обслуживания.

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную социальную роль
– позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в
связи с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы)
посещать стационарную библиотеку. Их работа ведется в тесном сотрудничестве с
районными обществами инвалидов, центрами социальной адаптации и реабилитации,
центрами социального обслуживания, больницами.
В 2021 году в 6 филиалах системы функционируют 10 библиотечных пунктов.
Филиал библиотека № 2, 8, 11, 12, 14, 27.
№
п/п

Наименовани
е библиотеки

1
2
1. Филиал № 2

Почтовый адрес
3
443011, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 287

2. Филиал
443056
библиотека № ул. Николая Панова. 30
8
3. Филиал № 11

443074, г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 58

4. Филиал № 12

443066, г. Самара,
ул. Двадцать второго
Партсъезда, д. 56

5. Филиал № 14

443023, г. Самара,
ул. Футболистов, д. 3

6. Филиал № 27

443903, г. Самара,
пос. Зубчаниновка,
ул. Магистральная, д. 135
6 филиалов

Итого



Количество населения (в
населенном
пункте)
2018
7
3 пункта:
МБОУ ДОШ ДЮЦ «Подросток»
Октябрьского района г. о. Самара;
МП г. о. Самара «Пансионат
«Здоровье»;
ТОС № 4 Октябрьского района
2 пункт: МБОУ «Классическая
гимназия № 54 «Воскресение»;
ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж».
1пункт:
ММУ «Городская больница № 6»
г. о. Самара
2 пункта:
ГБУ СО ЦСО Советского р-на;
ГБПОУ «Самарский торговоэкономический колледж
1 пункта:
Поволжский музей
железнодорожной техники
Куйбышевской железной дороги
— филиала ОАО РЖД;
1 пункт:
ТУЗ «Самарская областная
туберкулезная больница»
10 пунктов

III. Анализ управленческой деятельности
Структура управления учреждением;

Структура муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»:
- Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской,
- 35 филиалов.


Перечень нормативных документов, регулирующих деятельность
учреждения культуры (устав, коллективный договор, положение о
премировании, лицензии и свидетельства об аккредитации для
образовательных учреждений, правила внутреннего распорядка, правила
пользования для библиотек, положение о платных услугах и т.д.).


















Устав МБУК г. о. Самара «СМИБС», утвержденный постановлением Администрации
г. о. Самара от 20.12.2018 г. № 3274
Изменения в устав МБУК г. о. Самара «СМИБС», утвержденный распоряжением
Администрации г. о. Самара от 02.12.2020 г. № 3737
Правила внутреннего трудового распорядка МБУК г.о. Самара «СМИБС»,
утвержденные 09.01.2020 г.;
Коллективный договор МБУК г.о. Самара «СМИБС» на 2019-2022 гг, утвержденный
20.06.2019г.;
Положение об оплате труда и премировании МБУК г.о. Самара «СМИБС»,
утвержденный 30.11.2020 г.;
Положение о порядке и защиты персональных данных работников МБУК г.о. Самара
«СМИБС», утвержденный приказом от 26.11.2015г. № 171;
Положение о порядке и защиты персональных данных читателей МБУК г.о. Самара
«СМИБС», утвержденный приказом от 26.11.2015г. № 174;
Положение об аттестации МБУК г.о. Самара «СМИБС», утвержденный 18.03.2016г.;
Положение о Совете молодых библиотекарей, утвержденный 01.02.2016г.;
Положение о служебных командировках МБУК г.о. Самара «СМИБС», утвержденный
12.09.2016г.;
Положение о платных услугах МБУК г. о. Самара «СМИБС»;
Положение о филиале;
Положение об отделах;
Правила пользования МБУК г.о. Самара «СМИБС» от 15.06.2020 г.;
Правила пользования Центром общественного доступа;
Профессиональный кодекс этики и служебного поведения работников МБУК г.о.
Самара «СМИБС», утвержденный 21.12.2017г.;
Политика обработки персональных данных МБУК г.о. Самара «СМИБС»,
утвержденный 19.06.2020 г.

IV. Анализ финансовой деятельности учреждения

Получение и расходование бюджетных средств с расшифровкой
основных затрат:
Финансирование в рамках муниципального
задания
Наименование
Размер
%
основных затрат финансирования освоения
средств

Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи

74 313 900,00

22 141 400,00

1 170 210,00

Финансирование на иные цели
Наименование
основных
затрат

100 Работы,
услуги по
содержанию
имущества
100 Прочие
работы,
услуги
91,45 Услуги,
работы для

Размер
финансирования

%
освоения
средств

9 680 808,30

100

2 838 637,89

100

283 000,00

100



Коммунальные
услуги

7 300 000,00

Работы, услуги
по
содержанию
имущества
Прочие
работы, услуги
Страхование
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной
форме
(больничные
за счет
работодателя)
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной
форме
(пособия по
уходу за
ребенком до 3х лет)
Уплата
налогов,
сборов и иных
платежей
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

4 944 093,40

2 598 550,00

64,60

8 900,00
348 000,00

96,81
94,49

650,00

58,06

1 023 800,00

89,82

1 870 369,13

61,98

17 418 594,70

100

Объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (внебюджетные средства, грантовые средства и т.д.) -753 820,73 руб.;

V.


целей кап.
вложений
100 Увеличение
стоимости
основных
средств
100

Анализ административно-хозяйственной деятельности учреждения

Проведение ремонтных работ и т.д.

В 2021 году, в рамках реализации национального проекта «Культура», разработанного
в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года, был заключен Контракт №0342300000121000809-ЭА от 28.06.2021г. на
выполнение работ по капитальному ремонту» филиала Центральная городская библиотека
им. Н.К. Крупской.
Сумма контракта – 23 003 191, 89 (Двадцать три миллиона три тысячи сто девяносто
один) рубль 89 копеек. Период проведения работ – начало: с момента заключения

Контракта (28.06.2021), окончание: до 15.08.2021.
В рамках выполнения Контракта были выполнены работы по замене оконных и
дверных конструкций, пола, системы электроснабжения и электроосвещения, системы
отопления, водоснабжения и канализации, ремонту и финишной отделке потолков и стен.
На 31.12.2021 г. ремонтные работы завершены в колонном зале, зале отраслевой
литературы, холле, отделе кадров, санузле.
В ЦГБ проведены работы по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств (увеличена мощность с 9 кВт до 40 кВт).
Капитальный ремонт(подготовка) подвала ЦГБ
Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта
подвала филиала Центральная городская Библиотека им. Н.К. Крупской. Ремонт
подвального помещения является завершающим этапом капитального ремонта ЦГБ.
Стоимость ремонта согласно сводного сметного расчета, составит 1 374 706,84 руб. В
ходе проведения ремонта будут выполнены работы по монтажу автоматической
противопожарной сигнализации, системы электроосвещения, замены дверных полотен в
тамбуре, ремонт противопожарной двери (установка доводчика), работы по очистке
вентиляционного канала и подготовительные и финишные работы по отделке стен и
потолка.
Капитальный ремонт(подготовка) филиала Библиотека №13
Филиал Библиотека №13 МБУК г.о. Самара «СМИБС» (далее – филиал №13),
расположенный по адресу: г. Самара, улица Авроры, д.201, не работает с февраля 2021 года
по причине сильной протечки кровли по всему периметру помещения филиала №13, что
привело к замыканию электропроводки и отключению электричества.
Во избежание неблагоприятных последствий для работников и читателей филиала
№13, директором МБУК г.о. Самара «СМИБС» было принято решение о приостановлении
деятельности филиала №13 до устранения протечки кровли и восстановления
электроснабжения.
В целях устранения 2021 году была разработана проектно-сметная документация на
проведение капитального ремонта филиала №13. Стоимость ремонта согласно сводного
сметного расчета, составит 8 110 760 руб.
 В ходе подготовки к отопительному сезону был заключен контракт на проведение
гидравлических испытаний индивидуальных тепловых узлов и систем отопления в филиале
Библиотека № 17 по адресу ул. Стара Загора,106 и филиале Библиотека № 21 по адресу
Г.Димитрова,7 на сумму – 30 000,00 руб.
 В октябре 2021 года прекратилась подача холодного водоснабжения в филиал
Библиотека №22, расположенной по адресу: ул. Транзитная, 71 (поселок Зубчаниновка).
МБУК г.о. Самара «СМИБС» было подготовлено и направлено в адрес ООО «СКС» два
обращения о принятии мер и восстановлении водоснабжения. Официального ответа от
ООО «СКС» в адрес МБУК г.о. Самара «СМИБС» не поступало.
В течении 2021 года проводился мониторинг технического состояния помещений, в
которых находятся филиалы Библиотек.
 Приобретение оборудования, мебели и оргтехники.
В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара
"Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" на 2019 – 2022
годы и в тесном сотрудничестве с обществами инвалидов, центрами социальной адаптации
и реабилитации, центрами социального обслуживания, в 2021 году были приобретены для:
филиалов Библиотека №№28,29,30,31,35
Тактильные мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 6 шт. на сумму
48 294,00 руб.; тактильные вывески-режимники с наименованием учреждения и режимом
работы с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 6 шт. на сумму 30 300,00 руб.; таблички
тактильные с дублированием шрифтом Брайля в кол-ве 27 шт., на сумму 13 988 руб. Общая
сумма – 92 582,00 руб.
филиала Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
Рулонный пандус (складная алюминиевая конструкция состоит из ячеек, размер
одной ячейки длина 130 мм, ширина 910 мм) из анодированного алюминия с
использованием листовых секций и телескопических опор, с помощью которых
регулируется угол наклона рампы со съемными поручнями в кол-ве 1 шт., 239 000,00 руб.;

универсальный травмобезопасный держатель (крючок) для трости и костылей в кол-ве 1
шт., на сумму
1 751,78 руб.; поручень откидной настенное крепление, в колве 2 шт. 8 758,93 руб.; поручень опорный для раковины настенное крепление, в кол-ве 1
шт., 9 159,96 руб.; тактильная мнемосхема 470x610 мм, с дублированием шрифтом Брайля,
в кол-ве 6 шт., на сумму 3049,00 руб.; тактильная вывеска-режимник с наименованием
учреждения и режимом работы
в кол-ве 6 шт. на сумму 5050,00 руб.; таблички
тактильные 300x100 мм, с дублированием шрифтом Брайля, в кол-ве 27 шт. на сумму
1 036,15 руб.; круг для контрастной маркировки дверных проемов, D200 мм, желтый в колве 8 шт. на сумму 71,30 руб.; пиктограмма СП-01 доступность для инвалидов всех
категорий в кол-ве 2 шт. на сумму 990,00 руб.; светозвуковой маяк, датчик температуры,
пульт управления, активация по датчику движения, радиомодуль в кол-ве 1 шт., на сумму
57 000,00 руб.; тактильная полноцветная табличка с индивидуальным размером 400 х 600
мм, в кол-ве 2 шт., на сумму 8 920,00 руб.; мнемосхема тактильная полноцветная на
композитной основе с креплением на стену в кол-ве 2 шт. на сумму 12 849,00 руб.;
информационное табло для МГН (бегущая строка), полноцветное табло, 400х1680х90 мм,
пульт ИК ДУ, датчик температуры в кол-ве 1 шт. на сумму 68 980,00 руб.; тактильная
полноцветная табличка с индивидуальным размером 100 х 300 в кол-ве 10 шт. на сумму
1 250,00 руб.; кнопка вызова персонала с сенсорной зоной активации в кол-ве 3 шт. на
сумму 5 650,00 руб.; приемник сигналов системы вызова помощи в кол-ве 1 шт. на сумму 4
700,00 руб.; переносная индукционная петля в кол-ве 2 шт. на сумму 27 500,00 руб;.
травмобезопасное поворотное зеркало для инвалидов в кол-ве 1 шт. на сумму 12 300,00 руб.,
Общая сумма - 511 948 руб.
В связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологических правил из-за
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), были приобретены:
рециркуляторы в количестве 62 шт. на сумму 529 970 руб.


Установка видеонаблюдения и проведение противопожарных мероприятий.
В соответствии с требованиями обеспечения мер противопожарной безопасности
были произведены работы по разработке и изготовлению «Плана эвакуации людей при
пожаре» (4 шт.) для филиала Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской.
В
рамках
проведения
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
антитеррористической безопасности в учреждениях, в филиале Библиотека №12 МБУК
г.о. Самара «СМИБС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 56,
произведены работы по монтажу охранной сигнализации, на сумму 113 000,00 руб.
В январе 2022 года планируется провести мероприятия по выводу сигнала
(сообщений) с охранной сигнализации, установленной на объекте на пульт
централизованного наблюдения ООО ЧОО «Витязь».


Мероприятия по охране труда.
За 2021 год проведено: 35 вводных инструктажей при приеме на работу, 35 первичных
инструктажа на рабочих местах, 4 внеплановых инструктажа, а также проведена
стажировка на рабочем месте, в обособленных структурных подразделениях, 2 раза в год
со всеми работниками проведены повторные инструктажи на рабочих местах.
В целях исполнения Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда» осуществлялась выдача сотрудникам МБУК г.о. Самара «СМИБС» смывающие
средства.
В течение года разработаны и утверждены локально-нормативные акты учреждения:
 План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по охране труда
в организации в 2021г.
 Соглашение на проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда в
2021г.
 График учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации пожарных и
чрезвычайных ситуаций, эвакуации людей из помещений в 2021г.
 План работы специалиста по охране труда первой категории на 2021г.

 План работы уполномоченного лица по охране труда на 2021г.
 План работы комитета (комиссии) по охране труда на 2021г.
 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых
актов об охране труда на рабочих местах в 2021г.
 Инструкции в количестве 31 шт.

Укрепление партнерских взаимоотношений, в том числе с
образовательными учреждениями
VII.
Заключение партнерских договоров.
VI.



В 2021 году работа с партнёрскими организациями велась на основании договоров
совместной деятельности, заключено –208 договоров о социальном партнерстве. В рамках
договорной деятельности проведено 604 мероприятия договоров о социальном
партнерстве.
В течение года пролонгированы и заключены договоры: с дошкольными
учреждениями, школами, центрами дополнительного образования, творческими
коллективами, учреждениями здравоохранения, ТОСами, учреждениями на организацию
внестационарного библиотечного обслуживания.
Партнерство с образовательными учреждениями также достаточно широко
представлено в практике работы библиотек системы. Данный вид партнерства развивается
на некоммерческой основе и решает, прежде всего, задачи местного сообщества, связанные
с самым широким спектром информационных запросов в сфере образования и воспитания.
Роль библиотеки заключается в информационной поддержке учебных программ основного
и дополнительного образования, содействии расширению и углублению учебного
процесса. В роли партнеров библиотек выступают учреждения всех типов образования
(вузы, ССУЗы, общеобразовательные школы, учреждения дошкольного образования).



Проведение совместных мероприятий.

В социокультурной деятельности наши библиотеки активно сотрудничали с
Депутатами Думы г. о. Самары и райсоветов, Советами ветеранов города , ТОСами,
Комплексными центрами социального обслуживания населения г. Самары,
с
«Ассоциацией
музыкантов-исполнителей»,
Дворцом
ветеранов,
МУК
ДК:
«Зубчаниновка», «Заря», «Победа», «Луч»; детскими садами, школами, техникумами и
лицеями, ГБПОУ Самарской области «Самарским областным училищем культуры и
искусств» и Самарским государственным институтом культуры.
Библиотеки МБУК г.о. Самара «СМИБС» сегодня является теми учреждениями,
которые аккумулирует интересы широких слоев общества. Этим обусловлена возможность
сотрудничества с самыми различными учреждениями, организациями, движениями.
Социальное партнёрство может решать проблемы местного сообщества по различным
направлениям.
Основными направлениями работы библиотек в области взаимодействия с органами
местного самоуправления являются: сотрудничество с органами местной власти
(совместное проведение акций, мероприятий); информационное обеспечение их
деятельности.


Предоставление помещений для проведения социально-значимых
мероприятий и т.д.
Библиотеки МБУК г.о. Самара «СМИБС» сегодня является теми учреждениями,
которые аккумулирует интересы широких слоев общества. Этим обусловлена возможность
сотрудничества с самыми различными учреждениями, организациями, движениями.

Социальное партнёрство может решать проблемы местного сообщества по различным
направлениям.
Основными направлениями работы библиотек в области взаимодействия с органами
местного самоуправления являются: сотрудничество с органами местной власти
(совместное проведение акций, мероприятий); информационное обеспечение их
деятельности.

VIII. Кадровый потенциал учреждения

Соотношение
административно-управленческого,
вспомогательного персонала1:

и

Общее количество
штатных единиц

Количество штатных
единиц, относящихся
к административноуправленческому
персоналу

Количество штатных
единиц, относящихся
к основному
персоналу

Количество штатных
единиц, относящихся к
вспомогательному
персоналу

256

7

234

15



Количество свободных штатных единиц на конец года - 83 единицы;



Повышение квалификации:
№
п/п

1.

2.

3.

1

основного

Ф.И.О. и
должность
сотрудника

Наименование
программы

Дата и место
прохождения КПК

№ документа,
подтверждающего
прохождение КПК

Комиссарова
Татьяна
Сергеевна,
заведующий
отделом центра
общественного
доступа филиала
Центральная
городская
библиотека
им.
Н.К. Крупской
Тарнакина
Галина
Николаевна,
главный
библиотека
центра
общественного
доступа филиала
Центральная
городская
библиотека
им.
Н.К. Крупской
Сукманова
Любовь
Ивановна,
главный
библиотекарь
филиала
Библиотека № 5

«Консультирвание
в области цифровой
грамотности»,
72 часа

С 4 по 29 октября
2021 г.,
ФГБУК
«Российская
государственная
библиотека
для
молодежи»,
город Москва

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 180002187539
от 29.10.2021г

«Консультирование
в области развития
цифровой
грамотности»,
72 часа

С 4 по 29 октября
2021 г.,
ФГБУК
«Российская
государственная
библиотека
для
молодежи»,
город Москва

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 180002187629
от 29.10.2021г.

до С 7 сентября по 15
октября 2021 г.,
Томский
в государственный
университет,
г. Томск

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 700800078047,
2021 г.

«От
буквы
цифры:
компетенции
библиотекаря
меняющихся
условиях»,
144 часа

С приложением штатного расписания, списочного состава или список преподавателей и концертмейстеров по отделам

4.

Черникова
«Актуальные
Маргарита
изменения
Ивановна,
кадрового
начальник отдела делопроизводства в
кадров
сфере культуры, в
том
числе
дополнительного
образования детей
и молодежи», 40
часов

5.

Логачева Наталья
Анатольевна,
заместитель
директора

«Техника
технологии
наземного
транспорта»

6.

Тимофеева Юлия
Константиновна,
заместитель
директора

«Организация
цифровой
среды
библиотеки»,
72 часа

7.

Нестерова Нина
Валерьевна,
ведущий
библиотека
филиала
Библиотека № 8

«Библиотека
нового поколения:
командный онлайнпроект»,
72 часа

8.

9.

Баранчикова
Татьяна
Ивановна,
заведующий
филиалом
Библиотека № 15

и

«Актуальные
аспекты
организации
и
осуществления
деятельности
библиотек нового
поколения»,
72 часа
«Модельные
библиотеки:
создание,
управление,
компетенции
персонала»
(в
рамках
федерального
проект
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),

С 17 по 22 декабря
2021 г.,
Самарский
университет
государственного
управления
«Международный
институт рынка»
(АНО
ВО
Университет
МИР»),
г.
Самара
С 2 сентября по 18
октября 2021 г.,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«ПРАВО»,
г.
Самара
С 2 по 30 сентября
2021 г.,
ФГБУК
«Российская
государственная
библиотека
для
молодежи»,
город Москва
С 25 октября по 6
декабря 2021 г.,
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
город Москва
С 12 июля по 30
августа 2021 г.,
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
город Москва,

Удостоверение №
632416019266 от
22.12.2021

С 6 по 15 апреля
2021 г., ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
институт
культуры»,
город Челябинск

Удостоверение о
повышении
квалификации №
180002714826
2021 г.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке №
631800500913 от
18.10.2021

Удостоверение о
повышении
квалификации №
180002187440 от
30.09.2021 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
0400449438 от 07
декабря 2021 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 0400176739
31 августа 2021 г.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

36 часов
Бомбина
«Организация
Екатерина
услуг
в
Петровна,
учреждениях
главный
культуры
в
библиотека
дистанционном
филиала
формате (в рамках
Библиотека № 29 федерального
проект
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),
36 часов
Валеева
Анна «Актуальные
Галимзяновна,
аспекты
заведующий
организации
и
филиалом
осуществления
Библиотека № 12 деятельности
библиотек нового
поколения»,
72 часа
Горбунова Елена «Событийный
Викторовна,
туризм»,
заместитель
24 часа
директора

С 31.03.2021 г. по
09.04.2021 г.,
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
институт
культуры»,
Город Казань

Удостоверение о
повышении
квалификации №
162414229197 от
09.04.2021 г.

С 12 июля по 30
августа 2021 года,
ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
Город Москва

Удостоверение о
повышении
квалификации №
0400176495 от 31
августа 2021 года

С 20 по 23 сентября
2021 г.
Учебный
центр
СРОО
«За
информационное
общество»,
Город Самара
«Актуальные
С 12 июля по 30
аспекты
августа 2021 года,
организации
и ФГБУ «Российская
осуществления
государственная
деятельности
библиотека»,
библиотек нового Город Москва
поколения»,
72 часа
Корчагина
«От
буквы
до С 7 сентября по 15
Татьяна
цифры:
октября 2021 г.,
Валентиновна,
компетенции
Томский
заведующий
библиотекаря
в государственный
филиалом
меняющихся
университет,
условиях»,
г. Томск
Библиотека № 6
144 часа
Кудряшова Елена «Модельные
С 6 по 15 апреля
Геннадьевна,
библиотеки:
2021 г.,
заведующий
создание,
ФГБОУ
ВО
филиалом
управление,
«Челябинский
государственный
Библиотека № 23 компетенции
персонала»
(в институт
рамках
культуры»,
федерального
город Челябинск
проект
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК № 0573294,
2021 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
0400176528 от 31
августа 2021 года

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 700800075650
2021 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 180002714865
2021 г.

16.

17.

18.

19.

20.

36 часов
«Не
только
«цифра».
Баланс
формы
м
содержания
на
новом
постпандемическом
этапе
развития
культуры
и
образования»,
36 часов
Лупинос Татьяна «Муниципальная
Александровна,
библиотека
и
заведующий
пользователи
в
филиалом
виртуальной среде:
Библиотека № 9
актуальные
вопросы
взаимодействия»,
36 часов

С 12 по 14 апреля
2021 г.,
ГБУК
«Белгородская
государственная
универсальная
научная
библиотека»,
город Белгород

С 15 по 29 марта
2021 г.,
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
институт
культуры»,
Город
Санкт-Петербург
Останина
Вера «Актуальные
С 12 июля по 30
Петровна,
аспекты
августа 2021 года,
заведующий
организации
и ФГБУ «Российская
филиалом
осуществления
государственная
библиотека»,
Библиотека № 33 деятельности
библиотек нового Город Москва
поколения»,
72 часа
Попова
«Библиотечный
С31.02.2021 г. по
Анна Викторовна, маркетинг и PR- 09.04.2021 г.,
ведущий
технологии
в ФГБОУ
ВО
библиотекарь
продвижении
«Казанский
филиала
электронных
государственный
Библиотека № 21 библиотечных
институт
услуг (в рамках культуры»,
федерального
Город Казань
проекта
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),
36 часов
Прянишникова
«Библиотечный
С31.02.2021 г. по
Елена
маркетинг и PR- 09.04.2021 г.,
Николаевна,
технологии
в ФГБОУ
ВО
ведущий
продвижении
«Казанский
библиотекарь
электронных
государственный
филиала
библиотечных
институт
Библиотека № 34 услуг (в рамках культуры»,
федерального
Город Казань
проекта
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),
36 часов

Сертификат
повышении
квалификации
СТ 1
№ 0015148
от
15.04.2021 г.

о

Удостоверение о
повышении
квалификации
Серия ПК
№ 781294005698,
9 апреля 2021 г.

Удостоверение
повышении
квалификации
№ 0400176752
от 31 августа
2021 года

о

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 162414229338
От 09.04.2021 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 162414229339
от 09.04.2021 г.

21.

Шарипова
Динара
Ильдаровна,
заведующий
филиалом
Библиотека № 35

«Муниципальная
библиотека
и
пользователи
в
виртуальной среде:
актуальные
вопросы
взаимодействия»,
36 часов

Удостоверение о
повышении
квалификации
Серия ПК
№ 781294005707,
9 апреля 2021 г.

22.

Заболотняя
Ольга
Викторовна,
главный
библиотекарь
филиала
Библиотека № 15
Хлебодарова
Ирина
Алексеевна,
главный
библиотекарь
филиала
Библиотека № 23

С 15 по 29 марта
2021 г.,
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
институт
культуры»,
Город
Санкт-Петербург
до С 7 сентября по 15
октября 2021 г.,
Томский
в государственный
университет,
г. Томск

«От
буквы
цифры:
компетенции
библиотекаря
меняющихся
условиях»,
144 часа
«Организация
услуг
в
учреждениях
культуры
в
дистанционном
формате (в рамках
федерального
проект
«Творческие люди»
национального
проекта
«Культура»),
36 часов
«Контрактная
система в сфере
закупок
товаров,
работ услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»,
144 часа

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 700800077961
2021 г.

С 31.03.2021 г. по
09.04.2021 г.,
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
институт
культуры»,
Город Казань

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 162414229245
от 09.04.2021 г.

С 10.06.2021 г. по
06.07.2021 г.
ЧОУ
ДПО
«Высшая
школа
делового
образования»,
город Самара

Удостоверение о
повышении
квалификации
№632410864470
от 06.07.2021 г.

23.

24.

Богачёва
Екатерина
Петровна,
контрактный
управляющий
бухгалтерии

IX.
№
п/
п
1.

Участие в муниципальных программах городского округа Самара:
X.

Наименование
муниципальной
программы
Выполнение прочих
мероприятий в
соответствии с
предоставляемыми
бюджету городского
округа Самара
межбюджетными
трансфертами,
поступающими в
форме Субсидий и
иных

Наименование
мероприятия
Создание модельных
муниципальных
библиотек

Объем
финансировани
я
10 000 000,00

Итоги реализации
Создание модельной
муниципальной
библиотеки

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

межбюджетных
трансфертов,
имеющими целевое
назначение, из
бюджетов
вышестоящих
уровней
Проведение
капитального
ремонта
Центральной
городской
библиотеке им. Н. К.
Крупской,
расположенной по
адресу: г. Самара, ул.
Самарская/
Маяковского, д.
190/19
Проведение
антитеррористическ
их мероприятий

Проведение
строительного
контроля
Разработка
проектно-сметной
документации
Подключение
муниципальных
библиотек к
электронным базам
данных
Осуществление
подписки на
периодические
издания
муниципальными
библиотеками
Обследование и
оценка технического
состояния здания

Проведение
капитального
ремонта

9 333 572,46

Частично проведен
капитальный ремонт

Дооснащение
системы
видеонаблюдения в
помещениях
филиала Библиотека
№ 12, филиала
Библиотека № 33 и
работы по монтажу
системы охранной
сигнализации в
филиале Библиотека
№ 12

296 183,11

Дооснащение
системы
видеонаблюдения в
помещениях
филиала Библиотека
№ 12, филиала
Библиотека № 33 и
работы по монтажу
системы охранной
сигнализации в
филиале Библиотека
№ 12

Проведение
строительного
контроля
Разработана
проектно-сметная
документация
Подключение
муниципальных
библиотек к
электронным базам
данных
Подписка на
периодические
издания
муниципальными
библиотеками во
втором полугодии
2021 года и первом
2022 года
Обследование
строительных
конструкций
Центральной

394 000,00

923 871,41

80 000,00

495 283,38

347 235,84

Разработана
проектно-сметная
документация
Подключение
муниципальных
библиотек к
электронным базам
данных
Подписка на
периодические
издания
муниципальными
библиотеками во
втором полугодии
2021 года и первом
2022 года
Обследование
строительных
конструкций
Центральной

(отдельных
элементов здания)

9.

Технологическое
присоединение
объектов (зданий) к
электрическим
сетям, системе
водоснабжения,
системе
теплоснабжения

Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества):
11.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
10.

городской
библиотеки им. Н. К.
Крупской,
расположенной по
адресу: г. Самара,
ул. Самарская, д.
190/Маяковского, д.
19
Технологическое
присоединение
объектов (зданий) к
электрическим
сетям, системе
водоснабжения,
системе
теплоснабжения:
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
Центральной
городской
библиотеки им. Н. К.
Крупской
расположенной по
адресу: г. Самара,
ул. Самарская, д.
190/Маяковского, д.
19
Изготовление артобъектов - панно
«Через познания к
звездам. Per
scientiam ad Astra»;
панно «Через
познания к звездам.
Per scientiam ad
Astra»; панно
«Центральная
городская
библиотека им. Н.К.
Крупской»

Изготовление артобъектов
«Велосипед»,
«Винт», «Планер»,
«Парашют»

20 767,00

598 576,00

2 393 000,00

городской
библиотеки им. Н.
К. Крупской,
расположенной по
адресу: г. Самара,
ул. Самарская, д.
190/Маяковского, д.
19
Технологическое
присоединение
объектов (зданий) к
электрическим
сетям, системе
водоснабжения,
системе
теплоснабжения:
технологическое
присоединение
энергопринимающи
х устройств
Центральной
городской
библиотеки им. Н.
К. Крупской
расположенной по
адресу: г. Самара,
ул. Самарская, д.
190/Маяковского, д.
19
Изготовление артобъектов - панно
«Через познания к
звездам. Per
scientiam ad Astra»;
панно «Через
познания к звездам.
Per scientiam ad
Astra»; панно
«Центральная
городская
библиотека им. Н.К.
Крупской»

Изготовление артобъектов
«Велосипед»,
«Винт», «Планер»,
«Парашют»

оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества):
12.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества):
13.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества):

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

447 750,00

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

646 750,00

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

Приобретение и
Приобретение
(или) изготовление
козырька (триплекс
основных средств
S=20мм зак)
учреждений
1,55*1,45 м,
(оборудования,
фурнитура ТИТАН
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества):
15.
Приобретение и
Приобретение
(или) изготовление
мебели: кресла для
основных средств
лектора, кресел с
учреждений
подлокотниками на
(оборудования,
металлическом
компьютерного
каркасе, кресел
оборудования,
читательских, столов
оргтехники, мебели,
журнальных на
музыкальных
металлическом
инструментов,
каркасе, банкетоксценических
пуфов
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
16.
Приобретение и
Приобретение
(или) изготовление
облучателейосновных средств
рециркуляторов
учреждений
воздуха, сушилок
(оборудования,
для рук
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
14.

199 666,70

Приобретение
козырька (триплекс
S=20мм зак)
1,55*1,45 м,
фурнитура ТИТАН

566 000,00

Приобретение
мебели: кресла для
лектора, кресел с
подлокотниками на
металлическом
каркасе, кресел
читательских,
столов журнальных
на металлическом
каркасе, банкетокпуфов

553 170,00

Приобретение
облучателейрециркуляторов
воздуха, сушилок
для рук

фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
17.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
18.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
19.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных

Приобретение
встраиваемой
мебели

598 200,00

Приобретение
встраиваемой
мебели

Приобретение
мебели
индивидуального
изготовления(инстал
яция,посвященная
Н.К.Крупской,стойк
а выдачи
одежды,стеллажи)

598 300,00

Приобретение
мебели
индивидуального
изготовления(инстал
яция,посвященная
Н.К.Крупской,стойк
а выдачи
одежды,стеллажи)

Приобретение
рулонных штор

158 000,00

Приобретение
рулонных штор

инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
20. Выполнение прочих
мероприятий в
соответствии с
предоставляемыми
бюджету городского
округа Самара
межбюджетными
трансфертами,
поступающими в
форме Субсидий и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение, из
бюджетов
вышестоящих
уровней: реализация
мероприятий по
модернизации
библиотек в части
комплектования
книжных фондов
21.
Проведение
конкурсов,семинаро
в,конференций,выста
вок,прочих
мероприятий
различного уровня в
области культуры и
молодежной
политики
22.
Приобретение и
(или) изготовление
основных средств
учреждений
(оборудования,
компьютерного
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

1 956 766,00

Приобретение
литературы на
традиционных
носителях, для
библиотечного
фонда

Оформление ЦГБ
им. Н.К.Крупской к
торжественному
открытию

371 302,00

Оформление ЦГБ
им. Н.К.Крупской к
торжественному
открытию

Приобретение
рулонного пандуса

239 000,00

Приобретение
рулонного пандуса

литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
23.
Приобретение и
Приобретение
(или) изготовление
тактильных
основных средств
мнемосхем,
учреждений
тактильных вывесок(оборудования,
режимников,
компьютерного
тактильных табличек
оборудования,
оргтехники, мебели,
музыкальных
инструментов,
сценических
костюмов,
декораций,
литературы для
библиотечного
фонда, музейных
экспонатов и прочих
основных средств (за
исключением
недвижимого
имущества)
24.
Приобретение и
Приобретение
(или) изготовление
пиктограмм;
основных средств
светового маяка,
учреждений
датчика
(оборудования,
температуры, пульта
компьютерного
управления,
оборудования,
активация по
оргтехники, мебели,
датчику движения,
музыкальных
радиомодуля;
инструментов,
тактильных
сценических
полноцветных
костюмов,
табличек;
декораций,
мнемосхем
литературы для
тактильных
библиотечного
полноцветных;
фонда, музейных
информационного
экспонатов и прочих
табло для МГН
основных средств (за
(бегущая строка);
исключением
кнопок вызова
недвижимого
персонала;
имущества)
приемника сигналов
системы помощи;
переносных
индукционных
петель;
травмобезопасного
поворотного зеркала

92 582,00

Приобретение
тактильных
мнемосхем,
тактильных
вывесокрежимников,
тактильных
табличек

272 948,00

Приобретение
пиктограмм;
светового маяка,
датчика
температуры, пульта
управления,
активация по
датчику движения,
радиомодуля;
тактильных
полноцветных
табличек;
мнемосхем
тактильных
полноцветных;
информационного
табло для МГН
(бегущая строка);
кнопок вызова
персонала;
приемника сигналов
системы помощи;
переносных
индукционных
петель;
травмобезопасного
поворотного зеркала

XI.

Формулировка основных проблем учреждения и приоритетных
задач развития, пути решения, сроки реализации.

В отчетном году деятельность МБУК г.о. Самара «СМИБС» осуществлялась в
соответствии с утвержденным муниципальным заданием. Все установленные показатели в
муниципальном задании по выполнены.
В 2021 году главной задачей стало осуществление капитального ремонта,
модернизации в рамках национального проекта «Культура» Центральной городской
библиотеки им. Н.К. Крупской. (победитель конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году в рамках национального
проекта «Культура»).
В 2022 году важной задачей МБУК г.о. Самара «СМИБС» станет дальнейшая
трансформация библиотек в условиях информатизации общества, оптимизация
социокультурной деятельности в онлайн режиме.
Участие в проектах и грантах для привлечения грантовых вложений на осуществление
инновационных проектов, улучшение материально –технического состояния библиотек
системы.

