


«Читаем Пушкина вместе» 

участники 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

письмо: ф.8, ф. 12 

4.  Х Международная акция 

«День 

поэзии С.Я. Маршака» 

участники 

02.11 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника, 

Благодарственное 

письмо: ф.8, ф. 14, ф. 

18, ф. 19,ф.27,ф.30 

 

5.  Ежегодный международный 

конкурс творческих работ 

«Талантливый читатель-

2022»,  

организаторы 

с 01.02.2022 по 

30.10.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты, 

Благодарственные 

письма: ф. 11, ф.14, 

ф. 15, ф. 18, ф. 19, ф. 

20,ф.27,ф.30, ф.35 

 

6.  Международный конкурс 

творческих работ «Пишу в 

стиле Шукшина», 

организаторы 

с 01.02.2022 по 

20.07.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты: ф.11, 

ф. 15, ф. 20, ф.27 

 

7.  Устный журнал «Мятежный 

гений вдохновенья» в рамках 

X Международной акции 

«День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке». 

участники 

13.10.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Дипломы участника: 

ф.11, 12, ф.14, ф. 15, 

ф. 17, ф. 18, ф. 19, 

ф.27,ф.34 

 

8.  Международная акция 

«Книжка на ладошке» 

участники 

29.08.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника: 

ф.10, ф. 14, ф. 15, ф. 

27,ф.34 

 

9.  Фольклорный альманах 

«Мудрость родного языка» в 

рамках IV Международной 

Акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор» 

учатники 

20.02.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Сертификат 

участника: ф. 14, 

ф.30 

 

10.  III Международный 

литературный онлайн-

конкурс «Читаем. Понимаем. 

Переводим Рильке» 

организаторы 

04.12 2022  

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Сертификаты 

участника: ф. 15, ф. 

18, ф.27 

 

11.  Международный  конкурс 

медиапроектов  «Страна 

Читалия». Номинация 

«Книги о народном 

искусстве и культурном 

наследии» 

участники 

Март 2022  

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Диплом победителя 

первой степени: ф. 

15, 

ЦГБ им. Н. К 

Крупской Диплом 

второй степени 

 

12.  Международная акция 

«Читаем Гайдара сегодня»  

(Центральная городская 

детская библиотека 

им. А.П. Гайдара г.Калуга) 

участники 

23.01.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Диплом участника: 

ф. 19 

 

13.  II Международная сетевая 

акция "Любимые строки 

родного поэта", 

организованная ГУ ЛНР 

«Центральная библиотека 

города Алчевска» 

библиотека-филиал №5 для 

детей 

Май 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Сертификат: ф. 20  



участники 

14.  Международная Акция 

«Читаем книги Николая 

Носова»-2022  

( ЦДБ им. Н.Н. Носова г. 

Тутаева Ярославской 

области) 

участники 

30.11.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Сертификат: ф. 30  

15.  Международный 

дистанционный конкурс 

декламации 

«Русское слово» 

участники 

08.12.2022  

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС»   

Благодарственное 

письмо 

 

Всероссийские 

16.  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Зримый 

образ цветослова» в рамках 

проекта «Цветаева. Круги на 

глади бытия», посвященного 

130 – летию со Дня 

рождения М.И. Цветаевой 

организаторы и участники 

с 20.05.2022 по 

30.10.2022 г.  

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом I степени: 

 ф. 1,   

Сертификаты: ф.11, 

ф. 20, ф.27 

 

17.  День книгодарения в рамках 

Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

участники 

14.02. 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты, 

Благодарности: ф.8, 

ф.11, 12, ф. 14, ф. 17, 

ф. 18, ф. 19, ф. 

20,ф.30,ф.33,ф.35, 

ЦГБ им. Н. К. 

Крупской 

 

18.  Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

организаторы 

Сентябрь 2022 г. Сертификат 

участника: ф.8 

 

19.  Проектно-образовательный 

семинар «Новая роль 

библиотек в образовании» в 

рамках грантового конкурса 

Фонда Михаила Прохорова 

участники 

23-25. 03 2022г. 

в формате онлайн 

Сертификат 

участника: ф.9 

 

20.  Открытый Всероссийский 

online конкурс чтецов, 

посвященный творчеству 

поэтов-дипломантов XIX 

века   «Грибоедов жив», 

организатор Фонд 

культурного наследия А.С. 

Грибоедова, российский 

Союз 

участники 

Январь – март 

2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты: ф.11  

21.  Участие в III Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Волшебства много не 

бывает», организаторы 

с 15.12.2021 по 

31.03.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты: ф.11, 

Диплом за 3 место в 

номинации «Читаем-

рисуем» ф. 19, ф. 20 

 

22.  Всероссийский 

литературный онлайн 

конкурс «Прочитай его!» в 

рамках проекта «Фэнтези. 

с 01.03.2022 по 

31.10.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификаты: ф.11, 

ф.14, ф. 15, ф. 18, ф. 

19, ф. 23, ф.27 

 



Наши мифы и сказки», 

организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС» 

организаторы 

23.  Участие во II Всероссийском 

литературном онлайн 

конкурсе «Знакомимся с 

Михаилом Тарковским» в 

рамках корпоративного 

проекта МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» «Михаил 

Тарковский: «Есть в жизни 

предков  древняя свобода» 

организаторы 

с 01.03.2022 по 

25.11.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС», 

Сертификаты: ф.11, 

ф. 15, ф. 18, ф.20, ф. 

23,ф.27 

 

24.  Патриотические чтения 

«Слава тебе, солдат!»   в 

рамках V Всероссийской 

акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». 

участники 

02.02.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Дипломы участника: 

ф.11, ф. 18, ф. 19, 

ф.27,ф.30 

 

25.  VII Всероссийская акция 

«Читаем Аксакова всей 

Россией» 

участники 

21.09.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника: 

ф.17, ф. 19, ф.30 

Диплом второй 

степени в номинации 

"Твоя волшебная 

книга" ф. 23 

 

26.  III Сетевая акция «Читаем о 

блокаде» 

(Нижегородская 

государственная областная 

детская библиотека имени 

Т.А. Мавриной) 

участники 

25.01. 2022  

МБУК г. о. 

Самара «СМБС» 

 

Сертификат 

участника: ф. 19, 

 

27.  Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Путешествие в мир книг» 

участники 

Июль 2022 

МБУК г. о. 

Самара «СМБС» 

Диплом I место ЦГБ 

им. Н.К. Крупской 

 

28.  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Книжные 

«осенины»- 

участники 

Сентябрь 2022 

МБУК г. о. 

Самара «СМБС» 

Диплом I место ЦГБ 

им. Н.К. Крупской 

 

29.  Конкурс 

«Золотая полка - 2022» по 

формированию фондов 

модельных муниципальных 

библиотек 

участники 

Ноябрь 2022 

МБУК г. о. 

Самара «СМБС» 

Диплом III место 

ЦГБ им. Н.К. 

Крупской 

 

30.  Всероссийский конкурс 

Буктрейлер это интересно 

участники 

Ноябрь 2022 

МБУК г. о. 

Самара «СМБС» 

Диплом I место 

ЦГБ им. Н.К. 

Крупской 

 

 Большой этнографический 

диктант-2022 

участники 

04.11.2022 

    МБУК г. о. 

Самара «СМИБС»  

Сертификат 

участника :ф.17 

 

Межрегиональные 

31.  Час общения  «Мы разные, 

но мы вместе» к 

19.10.2021 

МБУК г.о. Самара 

Дипломы участника: 

ф.11, ф. 14,Ж ф.17, 

 



Международному дню белой 

трости в рамках 

Межрегиональной Акции 

«Понять. Помочь. Дружить – 

2022». 

участники 

«СМИБС» ф.18, ф.20, 

ф.27,ф.30,ф.33, ЦГБ 

им. Н.К. Крупской 

32.  Литературная интерактивная 

программа «Сказок Пушкина 

чудесное творенье» в рамках 

XII Межрегиональной акции 

«Читаем Пушкина вместе». 

участнипки 

06.06.2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Дипломы участника: 

ф.11, ф. 14 

 

33.  Участие в конкурсе 

рисунков-иллюстраций 

«Читая книги Шукшина» в 

рамках проекта МБУК г.о. 

Самара «СМИБС» «Талант 

высокой простоты»,            

организаторы 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Дипломы 

участников: 

 Диплом в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий» ф.11,ф.27 

 

34.  Урок памяти «Назад нам ни 

шагу нельзя» в рамках 

Всероссийской   акции «200 

минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

                участники 

02.02.2021 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника: 

ф. 14 

 

35.  XI межрегиональный  

конкурс литературно-

краеведческих чтений 

"Аксаковская осень-2022" 

участники 

Ноябрь 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника: 

ф. 15 

 

36.  Межрегиональный 

литературно-поэтический 

марафон  

«О Волге читаем стихи»  

участники 

25.05 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификат 

участника: ф. 15, ф. 

17, ф. 18 

 

37.  IV Межрегиональная акция 

«Аллея памяти» 

участники 

05.05.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификат 

участника: ф. 17 

 

Областные 

38.  Областной литературный 

конкурс «Самара: вчера, 

сегодня, завтра» 

участники 

Апрель 2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Сертификат 

участника: ф. 15, ф. 

18 

 

39.  V областная акция-флешбук 

«Мудрая книга – навигатор 

жизни» 

участники 

16.01.2022 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Диплом участника: 

ф. 18 

 

Городские 

40.  Самарская Городская 

Общественная организация 

Инвалидов-колясничников 

«Ассоциация Десница» 

Сертификат участника 

06.05.2022г. 

МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» 

Благодарственные 

письма: ф. 12, ф. 20 

 



литературного конкурса 

«Самара: вчера, сегодня, 

завтра» 

участники 

41.  Открытый городской 

экологический конкурс «Я и 

Красная книга» 

участники 

Январь 2022 Диплом участника: 

ф. 15 

 

 

 Перечень творческих мероприятий, организованных учреждением, участниками 

которых являются дети в возрасте до 14 лет (концерты, выставки, спектакли и т.д.): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество детей, ставших 

участниками мероприятия 

1.  Познавательная программа «Волшебных слов 

чудесный мир»  к 90-летию со дня рождения  В.Н. 

Бондаренко 

25 

2.  Литературный квиз «Загадки русских слов»  32 

3.  Конкурсно - игровая программа «Масленица пришла 

к нам в гости»  

25 

4.  Творческая мастерская «Богатство народных кукол и 

традиций» 

20 

5.   Конкурсно – игровая программа. Квест 

«Космическое путешествие»  

26 

6.  Литературно-конкурсная игра «Путешествие по 

сказкам» 

26 

7.  Экологическая интеллектуальная игра «Сохраним 

мир вокруг себя». 

22 

8.  Литературная викторина  «Волшебный мир 

Осеевой», В рамках празднования 120–летия  со дня 

рождения  В.А.  Осеевой 

25 

9.  Громкое чтение «Маленькие герои большой войны»  20 

10.  Игра – экскурсия «Загадочный мир библиотеки» 15 

11.  Мастер-класс кукла «На счастье» в рамках проекта 

«Богатство народных кукол и традиций. 

15 

12.  Конкурсно - игровая программа «Лукошко с 

чудесами»  

28 

13.  Сказочно – познавательный микс «В волшебной 

пушкинской стране» 

27 

14.  Познавательно – игровая программа   

 «Родная Родина – Россия!» 

25 

15.  Заседание летнего воскресного клуба «Ребята 

нашего двора». Играем в Лего. 

27 

16.  Эко-урок + мастер-класс «Волшебная бумага» 28 

17.  Литературная карусель «В гостях у дедушки 

Толстого» 

18 

18.  Познавательно – игровая  программа «Семья – 

остров счастья» 

38 

19.  Квест – игра « Флаг державы – символ славы» 25 

20.  Познавательно-развлекательная игра «Бенефис бабы 

Яги..,или Хэллоуин по-русски!» 

22 

21.  Исторический   час «Лицея день  заветный» 30 

22.  Игра-путешествие «Аленушкины сказки» 32 

23.  Квест-игра «город Маршака» 22 

24.  Информационно-познавательный час «Интернет 

этикет, или как вести себя в виртуальном обществе»  

25 

25.  Познавательно-игровая программа «Защити себя и 15 



помоги другому» 

26.  Знакомство с детским книжным фондом «Школьный 

герой» 

22 

27.  Литературная игра  «Сказка - ложь, да в ней намек»  22 

28.  Литературно-игровая программа «Аромат детской 

поэзии»  

16 

29.  Литературно-игровая программа «Умники и 

умницы» 

17 

30.  Игровая программа «Рецепт веселья» 18 

31.  Интерактивная программа «Дорожные 

приключения» 

26 

32.  Игра-викторина по символам России «Цветик-

семицветик» 

19 

33.  Беседа о героях русских народных сказок «От 

Древней Руси до новой России» 

25 

34.  Командная игра на знание отечественных и 

зарубежных сказок  «Свет мой, зеркальце, скажи» 

25 

35.  Обсуждение повести А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Бежим отсюда» в рамках проекта «ВнеКЛАССное 

чтение» 

17 

36.  Литературный квест «По следам сказочных героев» 18 

37.  Экскурсия по Библиотеке № 8 для детей из МБДОУ 

«Детский сад № 160» «Есть по соседству 

библиотека…» 

19 

38.  Литературно-игровая программа «Детства 

счастливая пора»  

28 

39.  Мастер-класс «Мастерская чудес»  29 

40.  Мастер-класс «Веселый клоун» по изготовлению 

цирковых персонажей из бумаги 

31 

41.  Игровая программа и мастер-класс по изготовлению 

открытки «Мы с папой – друзья»  

35 

42.  Показ фильма в мобильном планетарии, мастер-

класс по песочной анимации «Удивительный океан» 

33 

43.  Интерактивная лекция по научно-популярной 

литературе для детей «Наука в библиотеках» 

26 

44.  Интерактивная программа с посещением 

мобильного планетария «От Гагарина до Илона 

Маска» 

28 

45.  Литературная игра «Сказка - ложь, да в ней намек» 22 

46.  Литературно-игровая программа «Аромат детской 

поэзии»  

16 

47.  Мастер-класс по сочинению сказок «Пиши, 

создавай» 

26 

48.  Литературно-игровая программа «Откуда есть 

пошла славянская Азбука»  

27 

49.  Литературный квест «По следам сказочных героев»  28 

50.  Интерактивная игра по сказкам отечественных и 

зарубежных писателей «В избушке на курьих 

ножках» 

33 

51.  Экологическая игра-викторина «Сказочная 

экология» 

15 

52.  Литературный час «Сказка Гофмана живет в 

библиотеке» 

30 

53.  Поэтический час юбиляра «В гостях у Маршака» 20 

54.  Цикл спектаклей в рамках проекта Театра теней 

«Сказка сказывается»: 

600 



- «Палочка-выручалочка» по мотивам произведения 

В.Г. Сутеева 

-  «Новогодние приключения в лесу» 

- «Ивашка из дворца пионеров» по мотивам 

произведения Э. Успенского 

- «Домовенок Кузя» по мотивам произведения Т. 

Александровой 

- «Фома Богатый» по мотивам произведения 

одноименной сказки 

- «Снеговик-почтовик» по мотивам произведения 

В.Г. Сутеева 

55.  Развлекательно-игровая программа «Детство это 

радость» 

24 

56.  Литературная игра «Мудрый дедушка Корней» по 

сказкам К.И. Чуковского  

15 

57.  Мастер-класс по изготовлению поделок «Поделки из 

природного материала» в рамках творческой 

мастерской «Читаем, рисуем, мастерим». 

19 

58.  Литературный час «Читаем сказки и рисуем» в 

рамках творческой мастерской «Читаем, рисуем, 

мастерим». 

46 

59.  Игровая программа «Тайны почтового ящика» 21 

60.  Литературный праздник «Книжкин калейдоскоп»  27 

61.  Космическая игровая программа «Внимание! 

Внимание! Всем экипажам пристегнуть ремни»  

24 

62.  Игровая программа «Нет земли краше, чем родина 

наша!»  

30 

63.  Мастер-класс «Русский мишка. Хохломская 

роспись»  

27 

64.  Игровая программа «Иванов день или в поисках 

цветущего папоротника»  

27  

65.  Библиодайджест для самых маленьких «Тропинка 

безопасности»  

21 

66.  Литературный урок-путешествие «По 

лермонтовским местам»  

30 

67.  Литературно-игровой час «Любимый волшебник и 

наш друг» в рамках Международной акции «День 

поэзии С.Я. Маршака» 

51 

68.  Урок доброты «В кругу друзей» в рамках 

Межрегиональной акции «Понять. Помочь. Дружить 

- 2022» 

44 

69.  Мастер-класс «Раскрась без краски»  30 

70.  Игровая программа «Чтоб здоровым, сильным быть, 

нужно спорт, друзья, любить!»  

37 

71.  Литературный квест «Книжная планета чудес и 

приключений» 

28 

72.  Литературная игра «За ученым котом в сказку 

русскую войдем»  

30 

73.  День веселых затей «Как у наших у ворот»  29 

74.  Мастер-класс «Ромашка – символ любви, семьи и 

верности»   

20 

75.  Арт-час «Путешествие по самарским театрам» 25 

76.  Карнавал стихов и сказок «С Днем рождения, Коней 

Чуковский!»  

27 



77.  Литературная игра «Про все на свете!»  33 

78.  Литературный утренник по сказке Л. Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес» «Новый год в Стране чудес»  

15 

79.  Литературная игра-путешествие по произведениям 

Чуковского «В стране веселой Чукоккола»  

25 

80.  Познавательный час «По дорогам Мультляндии с 

героями книг»  

20 

81.  Игра-обзор по страницам журнала «Ёжик» 

«Почитаем, поиграем!» 

15 

82.  Литературное путешествие «Сказочное зазеркалье»  18 

83.  Литературная эстафета «Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки!  

24 

84.  Игровая программа «Твори своё здоровье сам»  20 

85.  Познавательная викторина «Здравствуй, лето»  25 

86.  Литературная игра «Выдумщик и путешественник»  15 

87.  Литературная викторина «Чудесный ларец Сергея 

Аксакова» 

23 

88.  День книги «Винни-Пух»  22 

89.  Игровая викторина «ШокоБум» 15  

90.  Литературно-игровая программа «Алан Милн и все, 

все, все…»  

22 

91.  Литературная гостиная «Поэт и сказочник»  23 

92.  Дидактическая игра «Красный, жёлтый и зелёный он 

на всех глядит в упор»  

20 

93.  Литературно-игровая программа «Планета 

Маршака»  

25 

94.  Мини-студия по изготовление открыток «С любовью 

от внуков» 

18 

95.  Мастер-класс «Цветок для Дюймовочки» 18 

96.  Час творчества «Иллюстрируем сказки Андерсена» 15 

97.  Литературно-игровая программа «Читаем и рисуем 

сказку» 

20 

98.  Литературная игра «Вини-Пух и все-все-все» 18 

99.  Час литературных  приключений «Великий 

фантазёр» 

26 

100.  Познавательная игра «Сказка нас объединяет»  16 

101.  Познавательная программа из цикла «Интересно об 

известном» «Проще не придумаешь. История 

изобретения всем известных вещей и предметов». 

32 

102.  Игра-путешествие «В мире Корнея Чуковского» 34 

103.  Познавательная программа «К космическим далям – 

вперёд!» 

40 

104.  Информативная игра «Литературные классики» 31 

105.  Интерактивная программа «Рецепт веселья» 21 

106.  Литературная игра по сказкам «От Андерсена до 

Чуковского» 

35 

107.  Экскурсия по библиотеке «Гениальный Леонардо да 

Винчи» 

16 

108.  Познавательная игра «В гостях у Смекайлы»   120 

109.  Игровая программа «Город мастеров»  16 

110.  Мастер-класс «День оригами в библиотеке» 16 

111.  Игровая программа «Вкусовые предпочтения 

сказочных героев» 

24 

112.  Интерактивная программа «По тропинкам 

сказочных героев» 

27 



 

 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 

"Вместе за семейный 

интернет: роль и 

возможности 

библиотеки"  

03 февраля 2022 

РГДБ, г. Москва 

Слушатели –  32 чел. 

Докладчик – 1 чел. 

 

2.  Межрегиональная 

видеоконференция 

"Социальные функции 

библиотеки в 

цифровую эпоху" 

18, 22 февраля 2022 

РГБ, г. Москва 

Слушатели – 6 чел. 

3.  Круглый стол «Роль 

Петра I в становлении 

культурно-

исторической судьбы 

России»  

Фестиваль "Петровские 

музыкальные 

ассамблеи" 

10 июня 2022 

Администрация г. о. 

Самара 

Слушатели – 2 чел. 

4.  Всероссийский онлайн 

- семинар «Роль 

методиста в 

библиотечном 

обслуживании детей» 

06 апреля 2022 

РГДБ, г. Москва 

Слушатели – 2 чел. 

5.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Именные гоголевские 

библиотеки: опыт, 

практика, инновация" 

04 марта 2022 

Дом Гоголя,                       

г. Москва 

Слушатели – 1 чел. 

6.  III научно-

практическая 

лаборатория (онлайн)  

«Изучаем чтение: 

форматы и практики»  

22-23 марта 2022 

РГДБ,  

г. Москва 

Слушатели – 7 чел. 

 

7.  XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Фонды 

библиотек в цифровую 

эпоху» 

30 марта 2022 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

национальная 

библиотека»,                      

г. Санкт-Петербург 

Слушатели – 2 чел. 

 

8.  Вебинар «Мобильное 

приложение "НЭБ 

Свет": возможности 

для библиотек» 

15 апреля, 29 июня 

2022 

РГБ, г. Москва 

Слушатели – 36 чел. 

9.  «Модельные 

библиотеки города 

19 августа 2022 

г. Ульяновск 

Слушатели офлайн - 27 чел. 



Ульяновска: 

современные услуги и 

возможности для 

населения»  

10.  III Международная 

научно-практическая 

конференция «Библиот

ека: 100 лет тому 

вперед. Модельный 

стандарт» 

организаторы 

26 октября 2022 

МБУК г. о. Самара 

«СМИБС»  

Слушатели – 48 чел. 

Спикеры – 5 чел. 

11.  IV библиотечный 

форум 

«Новые библиотекари: 

цифра и буква» онлайн 

05 декабря 2022  

ЦБС Выборгского 

района,                              

г. Санкт-Петербург 

Слушатели  - 22 чел. 

 

 Методическая деятельность  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Тема 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

(количество 

человек) 

Дата 

проведен

ия  

Место 

проведен

ия 

1.  Школа передового опыта.  

Мастер-классы 

(организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС») 

«Как не попасть 

в спам – мастер 

класс по 

рассылкам» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 

15 человек 

22 марта 

2022 

Филиал 

Библиоте

ка № 1 

2.  «Виртуальный 

собеседник: как 

настроить чат-

бот в группе 

ВКонтакте» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 

24 человека 

 

24 марта 

2022 

 

Филиал 

Библиоте

ка № 1 

3.  «Букслэм в 

социальной 

сети: книга 

месяца» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 5 

человек 

19 

апреля 

2022 

Филиал 

Библиоте

ка № 1 

4.  «Если рядом нет 

«настолки» или 

как организовать 

небольшую 

группу детей в 

библиотеке» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 

13 человек 

8 ноября 

2022  

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

5.  Симбиоз: 

библиотечная 

выставка 

+театральный 

спектакль 

«Театр книги» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 

13 человек 

22 

ноября 

2022 

Филиал 

Библиоте

ка № 8 

6.  «Позиционирова

ние библиотеки 

в 

информационно

м пространстве 

социальной сети 

ВКонтакте» 

Библиотекари 

разных 

категорий - 

28 человек 

01 

декабря 

2022 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

7.  Семинар-практикум  

(организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС»)  

«Современный 

видеомонтаж»: 

 

Библиотекари 

разных 

категорий -          

 

 

 

 

 

Филиал 



Занятие 1 

Занятие 2 

8 человек, 

5 человек 

27.04.22  

11.05.22 

Библиоте

ка № 8 

8.  «Как 

организовать 

Event-

мероприятие» 

Библиотекари 

разных 

категорий -          

12 человек 

16 

ноября 

2022 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

9.  Школа успешного 

руководителя 

(организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС»)   

 Библиотечный 

фонд. Учет и 

статистика. 

Проблемы 

списания 

документов  

Заведующие 

филиалами -

20 человек 

23 марта 

2022 

Филиал 

Библиоте

ка № 1 

10.   «Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

(формирование 

заявок для 

участия в 

грантовом 

конкурсе на 

финансирование 

социокультурны

х проектов 

благотворительн

ого фонда М. 

Прохорова) 

Заведующие 

филиалами, 

заведующие 

отделами - 34 

человека 

28 марта  

29 марта  

07 

апреля 

2022 

Филиал 

Библиоте

а № 1 

11.  Школа начинающего 

библиотекаря 

(организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС») 

СБА 

библиотеки. 

Справочно-

библиографичес

кое 

обслуживание. 

Урок-практикум 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

3 человека 

31 марта 

2022 

Филиал 

№ 1 

12.   «Архитектура 

мысли» 

(интеллектуаль-

но-просвети-

тельский проект) 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

– 20 человек 

– 21 человек 

– 15 человек 

– 14 человек 

– 13 человек 

– 16 человек 

– 14 человек 

– 19 человек 

– 08 человек 

 

 

 

 

 

27.01.22  

24.02.22  

29.03.22  

28.04.22  

31.05.22  

29.09.22  

27.10.22 

29.11.22  

20.12.22  

Филиал 

Библиоте

ка № 1, 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

13.  Техника 

библиотечной 

работы: формы 

обслуживания 

читателей в 

библиотеках, 

ведение 

библиотечной 

учетной 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

3 человека 

4 человека 

 

 

 

 

 

21.04.22 

27.09.22 

Филиал  

Библиоте

ка № 1, 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 



документации 

14.  Информационно

е обслуживание.  

Формирование 

информационно

й культуры 

пользователей 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

2 человека 

21 

апреля 

2022 

Филиал  

Библиоте

ка № 1 

15.  Библиотечный 

фонд и работа по 

его сохранности 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

6 человек 

26 

апреля 

2022 

Филиал  

Библиоте

ка № 1 

16.  СБА 

библиотеки. 

Справочно-

библиографичес

кое 

обслуживание. 

Формирование 

информационно

й культуры 

пользователей 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

4 человека 

27 

сентября 

2022 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

17.  Школа молодого библиотекаря 

(организатор ГБУК "СОБМ") 

Занятие 1 

«Профессиональ

ное выгорание и 

способы его 

преодоления». 

Занятие 2 

«Деятельность 

библиотек в 

социальных 

сетях». 

Занятие 3. 

Мероприятия 

библиотек в 

летний период». 

Занятие 4. 

«Креативные 

индустрии в 

библиотеке» 

Занятие 5. 

«Календарь 

событий для 

молодежи 

Самарской 

области: 

2022/2023» 

Занятие 6. 

«Инклюзивные 

творческие 

лаборатории. 

Клиентоориенти

рованность и 

доступная 

библиотека» 

Начинающие 

библиотекари 

со стажем 

работы до 3-х 

лет – 

1 человек 

05 

апреля 

2022 

 

 

 

 

26 

апреля 

2022 

 

 

 

14 июня 

2022 

 

 

28 июня 

2022 

 

 

25 

октября 

2022 

 

 

 

 

29 

ноября 

2022 

ГБУК 

"СОБМ" 



18.  Информационно-

технологическая поддержка 

(организатор МБУК г.о. 

Самара «СМИБС») 

«10 онлайн-

сервисов на все 

случаи 

библиотечной 

жизни»,            

мастер-классы 

Библиотекари 

всех 

категорий: 

1 группа – 11 

чел.  

2 группа – 7 

чел. 

 

 

30.03.22 

 

28.04.22 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

19.  «Облачные 

технологии»   

Библиотекари 

всех 

категорий – 

11 чел. 

25 

апреля 

2022 

онлайн 

Zoom 

20.  «Мультимедийн

ые технологии» 

Библиотекари 

всех 

категорий – 

11 чел. 

26 

апреля 

2022 

онлайн 

Zoom 

21.  «Технологии 

создания 

интерактивных 

форм онлайн»    

Библиотекари 

всех 

категорий – 

11 чел. 

27 

апреля 

2022 

онлайн 

Zoom 

22.  «Обмен опытом: 

вопросы и 

ответы». 

Подведение 

итогов. 

Тестирование 

Библиотекари 

всех 

категорий – 

11 чел. 

28 

апреля 

2022 

онлайн 

Zoom 

23.  «Графический 

дизайн с нуля», 

образовательный 

практикум по 

работе в 

графических 

редакторах 

Adobe Photoshop 

и Alive Colors 

Библиотекари 

всех 

категорий – 7 

чел. 

27 мая 

2022 

онлайн 

Zoom 

24.  Обучающий семинар по работе 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

(организатор ГБУК «СОБС») 

Обслуживание 

пользователей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Библиотекари 

всех 

категорий – 

37 человек 

23 

ноября 

2022 

Филиал 

ЦГБ им. 

Н.К. 

Крупской 

25.  Дистанционный курс 

(организатор ГБУК "СОУНБ") 

«Библиографиче

ский поиск в 

сети интернет» 

Библиотекари 

всех 

категорий – 

14 человек 

20.10.22-
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 Перечень публикаций сотрудников учреждения в профессиональных изданиях, в том 

числе электронных (с указанием выходных данных или ссылок) 

Печатные СМИ: 

1. Бондаренко, В.А вы как Коппола можете?: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 20. – С. 10. 



2. Бондаренко, В. А чой-то вы здесь делаете-то? Кино-то уже кончилось!: [статья 

культуролога, литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – 

Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 13. – С. 18. 

3. Бондаренко, В. Августовский Блок: [беседа с культурологом, литературоведом, 

главным библиотекарем «СМИБС» В. Бондаренко] / записала Авдеева Ю. – Текст: 

непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 15 - 16. – С. 31. 

4. Бондаренко, В. В поисках души: [статья культуролога, литературоведа, главного 

библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. 

Культура. – 2022. - № 8. – С. 8. 

5. Бондаренко, В. Вот такой come back: [статья культуролога, литературоведа, главного 

библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// Свежая газета. 

Культура. – 2022. - № 3. – С. 10. 

6. Бондаренко, В. Для поэта самое важное – полное отсутствие свободы воли: [статья 

культуролога, литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – 

Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 10. – С. 22. 

7. Бондаренко, В. Калоша Серебряного века: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст:  непосредственный // 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 9. – С. 18. 

8. Бондаренко, В. Можно ли выгуливать идеи?: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 4. – С. 23. 

9. Бондаренко, В.О Маяковском: хрестоматийное как неизвестное: [статья культуролога, 

литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: 

непосредственный// Свежая газета. Культура. – 2022. - № 17. – С. 21. 

10. Бондаренко, В. На повестке дня - одержимость: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный // 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 12. – С. 12. 

11. Бондаренко, В.: Национальный характер –это судьба: [статья культуролога, 

литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: 

непосредственный// Свежая газета. Культура. – 2022. - № 22. – С. 20. 

12. Бондаренко, В. Несостоявшийся священник, влюбленный в кино: [статья 

культуролога, литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – 

Текст: непосредственный// Свежая газета. Культура. – 2022. - № 23. – С. 10 – 11. 

13. Бондаренко, В. О кино без предписаний: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 24. – С. 11. 

14. Бондаренко, В. Ресурсные люди: [статья культуролога, литературоведа, главного 

библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// Свежая газета. 

Культура. – 2022. - № 1-2. – С. 42. 

15. Бондаренко, В. Самураи в потребительском раю: [беседа с культурологом, 

литературоведом, главным библиотекарем «СМИБС» В. Бондаренко] / записала 

Авдеева Ю. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 14. – С. 

20. 

16. Бондаренко, В. «Счастье не всегда бывает радостным»: [статья культуролога, 

литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: 

непосредственный// Свежая газета. Культура. – 2022. - № 19. – С. 18. 

17. Бондаренко, В. Философия трудных времен: [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 6. – С. 24. 

18. Бондаренко, В. «Читайте. Слушайте музыку» : [статья культуролога, литературоведа, 

главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: непосредственный// 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 21. – С. 9. 

19. Бондаренко, В. Что же мы любим на самом деле?..: [статья культуролога, 

литературоведа, главного библиотекаря «СМИБС» В. Бондаренко]. – Текст: 

непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 11. – С. 14. 

20. Лохматова, Л.Н. На клумбе распустились дивные цветы: командное соревнование 

защитников природы: [сценарий заведующего филиалом Библиотека № 20 МБУК г.о. 



Самара «СМИБС»]. – Текст: непосредственный //Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. – 2022. - № 5. – С. 68 – 74. 

21. Немцев, Л. Благословение змей, или Гармоническая судьба Кадма: [статья главного 

библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. 

Культура. – 2022. - № 4. – С. 22.   

22. Немцев, Л. Воскресшие боги: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. – 

Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 9. – С. 24. 

23. Немцев, Л. Дионис: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. – Текст: 

непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 15 - 16. – С. 44. 

24. Немцев, Л. Когда Великий Пан атакует Центр…: [статья главного библиотекаря 

«СМИБС» Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. 

- № 22. – С. 24. 

25. Немцев, Л. Настроение Михалкова: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 14. – С. 

26. 

26. Немцев, Л. Начало прекрасной дружбы: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 3. – С.12. 

27. Немцев, Л. Не Тарковский: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. – 

Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 10. – С.24. 

28. Немцев, Л. О доне нашем Кихоте: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 23. – С. 

26. 

29. Немцев, Л. Обыкновенное счастье Чехова: [статья главного библиотекаря «СМИБС» 

Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 13. – 

С. 19. 

30. Немцев, Л. Почти дописан «Вертер»: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 11. – 

С.20. 

31. Немцев, Л. Прелесть и пасть, или На что упала роза: [статья главного библиотекаря 

«СМИБС» Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. 

- № 8. – С.12. 

32. Немцев, Л. Райский Лермонтов: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 19. – С. 

20. 

33. Немцев, Л. Русский дух в центре «Зеркала»: [статья главного библиотекаря «СМИБС» 

Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 12. – 

С. 25. 

34. Немцев, Л. Самодержавная дама: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева о повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»]. – Текст: непосредственный // 

Свежая газета. Культура. – 2022. - № 6. – С. 20. 

35. Немцев, Л. Сделка с чертежником: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 17. – С. 

17. 

36. Немцев, Л. «Седьмаяпечать», или Ответ Юнга: [статья главного библиотекаря 

«СМИБС» Л. Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. 

- № 5. – С. 12. 

37. Немцев, Л.  Тезис – антитезис - счастье: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. 

Немцева]. – Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 24. – С. 

22. 

38. Немцев, Л. Трофейная Весна: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. – 

Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 15-16. – С. 22. 

39. Немцев, Л. Школа Михалкова: [статья главного библиотекаря «СМИБС» Л. Немцева]. 

– Текст: непосредственный // Свежая газета. Культура. – 2022. - № 20. – С. 8. 

40. Перепелкин, М. Семиотика Тёмы: [об открытии в Самаре городской скульптуры «Тёма 

и Жучка» и круглом столе «Н.Г. Гарин-Михайловский: семья и литература», 

прошедшем в ЦГБ им. Н.К. Крупской]/ М. Перепелкин. – Текст: непосредственный // 

Свежая газета. – 2022. - № 17. – С. 3. 



41. Федорочева, Н.Б. Живые диалоги об искусстве»: [статья главного библиотекаря 

Библиотеки № 8 «СМИБС» Фёдорочевой Н.Б., посвященную творческому проекту 

библиотеки «Диалоги об искусстве»] / Н.Б. Федорочева. – Текст: непосредственный // 

Современная библиотека. – 2022. - № 2. – С. 

42. Шарипова, Д.И. Первые шаги в искусство: [статья заведующего библиотекой №35 

Шариповой Д.И.]. – Текст: непосредственный //Всероссийский педагогический журнал 

“Казанский школьник и дошколята». – 2022. - № 10. 

 

Телевидение: 

1. В Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась новогодняя 

ёлка для воспитанников Самарского детского дома №1: [видеорепортаж от 

29.12.2022 г. на телеканале "Самара ГИС" в программе "События"]. – 

Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2022. – 21 янв. – 

URL:https://www.smibs.ru/video-report-dated-december-29,-2022-tv-channel-samara-

gis,-program-ev.html (дата обращения: 11.01.23). 

2. Как прошли новогодние праздники в библиотеках города? Какими проектами 

запомнился читателям ушедший год? Что нового будет в самарских библиотеках в 

2022 году?: [рассказалиЛ. Яблонко, главный библиотекарь филиала Библиотека № 

23 и О. Носач, главный библиотекарь филиала Библиотека № 5 в видеорепортаже 

от 21.01.2022 на телеканале "Самара - Гис" в программе "Город С"]. – 

Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2022. – 21 янв. – URL: 

https://www.smibs.ru/projects-of-samara-libraries.html (дата обращения: 02.02.2022). 

3. Какие конкурсы и проекты сегодня наиболее интересны читателям самарских 

библиотек? Лит-механика в литературе. Конкурсы Тарковского, Шукшина, Рильке: 

[рассказали Л. Немцев, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки 

им. Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара "СМИБС", И. Ямщикова, ведущий методист 

МБУК г.о. Самара "СМИБС", Л. Яблонко, главный библиотекарь Библиотеки №23 

МБУК г.о. Самара "СМИБС" в видеорепортаже от 28.02.2022 на телеканале 

"Самара - Гис" в программе "Город С"]. – Изображение: видео 

//https://www.smibs.ru/video-report-dated-february-28,-2022-tv-channel-samara-gis,-

program-ci.html (дата обращения: 02.03.2022). 

4. Пятилетие литературного театра "Сцена №8". Какие постановки можно увидеть в 

библиотеке? Кто участники читок, и кто зрители? Кому может быть интересен 

проект?: [рассказали Н. Фёдорочева, главный библиотекарь и И. Кузнецов, 

ведущий библиотекарь филиала Библиотека № 8 Самара СМИБС в видеорепортаже 

от 21.03.2022 на телеканале "Самара - Гис", программе "Город С"]. – Изображение: 

видео // СМИБС: сайт. – 2022. –21 марта. – URL: https://www.smibs.ru/video-report-

from-21-03-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html (дата обращения: 

24.03.2022). 

5. Писатель Н.Г. Гарин-Михайловский.В чем секрет литературного мастерства 

писателя Гарина-Михайловского? Что его связывает с Самарой?: [рассказали 

внучка писателя И. Неустроева, М. Сырников, филолог-краевед М. Перепелкин, 

методист МБУК г.о. Самара «СМИБС» О. Носач в  видеорепортаже от 9.09.2022 на 

телеканале "Самара - Гис", впрограмме "Город С" ]. – Изображение: видео // 

СМИБС: сайт. – 2022. – 10 сент. – URL: https://www.smibs.ru/video-report-from-9-09-

2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html (дата обращения: 10.09.2022). 

6. «Н.Г Гарин-Михайловский» – посвящается 170-летию со дня рождения писателя: 

[в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской «СМИБС» пройдут 

мероприятия, приуроченные к этому событию, рассказала Методист О. Носач в 

видеорепортаже от 5.09.2022 на телеканале "Самара - Гис", в программе "Город 

С"]. – Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2022. – 10 сент. – URL: 

https://www.smibs.ru/video-report-from-21-01-2022-tv-channel-samara-gis,-program-

city-c.html(дата обращения: 10.09.2022). 

7. Проект "Паустовский. Увидеть и испытать все, что возможно человеку" Насколько 

творчество Паустовского актуально для современного читателя? Какие темы в 

современной литературе вызывают особый интерес у читателей?: [рассказали 

методист О. Носач и О. Пальникова, ведущий библиотекарь филиала Библиотека 

https://www.smibs.ru/video-report-dated-december-29,-2022-tv-channel-samara-gis,-program-ev.html
https://www.smibs.ru/video-report-dated-december-29,-2022-tv-channel-samara-gis,-program-ev.html
https://www.smibs.ru/projects-of-samara-libraries.html
https://www.smibs.ru/video-report-dated-february-28,-2022-tv-channel-samara-gis,-program-ci.html
https://www.smibs.ru/video-report-dated-february-28,-2022-tv-channel-samara-gis,-program-ci.html
https://vk.com/biblioteka8samara
https://www.smibs.ru/video-report-from-21-03-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
https://www.smibs.ru/video-report-from-21-03-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
https://www.smibs.ru/video-report-from-9-09-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
https://www.smibs.ru/video-report-from-9-09-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
https://www.smibs.ru/video-report-from-21-01-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html
https://www.smibs.ru/video-report-from-21-01-2022-tv-channel-samara-gis,-program-city-c.html


№8 "СМИБС" г. Самарав видеорепортаже от 15.08.2022 на телеканале "Самара - 

Гис", в программе "Город С"]. - Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2022. – 10 

сент. – URL: https://www.smibs.ru/video-report-from-15-08-2022-tv-channel-samara-

gis,-program-city-c.html(дата обращения: 10.09.2022). 

8. Проект "Михаил Тарковский "Есть в жизни предков древняя свобода". Как все 

начиналось? Зачем сегодня читать и смотреть Тарковских? [рассказала заведующая 

отделом проектных технологий МБУК г.о. Самара "СМИБС Ямщикова И.А. в 

видеорепортаже от 01.08.2022 на телеканал "Самара - Гис", в программе "Город 

С"]. - Изображение: видео // СМИБС: сайт. – 2022. – 10 сент. – URL: 
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https://www.culture.ru/live/broadcast/34415/lekciya-leonida-nemceva-estetika-chekhova
https://www.culture.ru/live/broadcast/34415/lekciya-leonida-nemceva-estetika-chekhova
https://www.culture.ru/live/broadcast/36924/vliyanie-epokhi-vozrozhdeniya-na-russkuyu-kulturu-pryamaya-translyaciya
https://www.culture.ru/live/broadcast/36924/vliyanie-epokhi-vozrozhdeniya-na-russkuyu-kulturu-pryamaya-translyaciya
https://www.culture.ru/live/broadcast/36303/rastorzhenie-braka-klaiva-steiplza-lyuisa
https://samara.bezformata.com/word/smibs/2567045/
https://www.culture.ru/live/broadcast/27463/genrik-senkevich-kamo-gryadeshi-obraz-rima-na-zare-khristianstva
https://www.culture.ru/live/broadcast/27463/genrik-senkevich-kamo-gryadeshi-obraz-rima-na-zare-khristianstva


https://www.culture.ru/live/broadcast/26169/lekciya-kosmikomicheskie-istorii-italo-kalvino-

translyaciya (дата обращения: 28.03.2022). 

35. Носач, О.В. Роман «Луна и костры» Чезаре Павезе»: онлайн лекция [проект филиала 

№ 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская литература»]. – Текст. 

Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 15 мая. – 

URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/32315/lekciya-roman-luna-i-kostry-chezare-

paveze(дата обращения: 20.06.2022). 

36. Носач, О.В. Романизированная биография «Мария Стюарт» Стефана Цвейга»: онлайн 

лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская 

литература»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 3 

июля. – URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/34705/romanizirovannaya-biografiya-

mariya-styuart-stefana-cveiga-translyaciya(дата обращения: 10.09.2022). 

37. Носач, О. ВКрестоносцы в романе Вальтера Скотта «Талисман»: онлайн лекция 

[проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская литература»]. 

– Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. –7 авг. – URL: 

https://www.culture.ru/live/broadcast/36206/krestonoscy-v-romane-valtera-skotta-

talisman(дата обращения: 10.09.2022). 

38. Носач, О. Элена Ферранте и тайны Неаполитанского квартета»: онлайн лекция [проект 

филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская литература»]. – Текст. 

Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 7 авг. – URL: 

https://www.culture.ru/live/broadcast/35900/elena-ferrante-i-tainy-neapolitanskogo-

kvarteta(дата обращения: 10.09.2022). 

39. Носач, О.В. «Средневековая Франция и тамплиеры в романе Мориса Дрюона»: онлайн 

лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская 

литература»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 20 

марта. – URL: https://www.culture.ru/live/broadcast/29576/srednevekovaya-franciya-i-

tampliery-v-romane-morisa-dryuona-translyaciya (дата обращения: 28.03.2022). 

40. Носач, О.В. Эмилио Сальгари: приключенческий роман с итальянской харизмой»: 

онлайн лекция [проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская 

литература»]. – Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 3 

апр. – URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/29983/emilio-salgari-priklyuchencheskii-

roman-s-italyanskoi-kharizmoi(дата обращения: 20.06.2022). 

41. Носач, О.В. Япония XVII века в романе Джеймса Клавелла «Сёгун»: онлайн лекция 

[проект филиала № 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Страны мира сквозь века»]. – 

Текст. Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 17 апр. – URL: 

https://www.culture.ru/live/broadcast/30874/yaponiya-xvii-veka-v-romane-dzheimsa-

klavella-syogun(дата обращения: 20.06.2022). 

42. Носач, О.В. Роман «Луна и костры» Чезаре Павезе»: онлайн лекция [проект филиала 

№ 5 МБУК г.о. Самара «СМИБС» «Libro: Итальянская литература»]. – Текст. 

Изображение: электронные // Культура РФ: портал. – 2022. – 15 мая. – 

URL:https://www.culture.ru/live/broadcast/32315/lekciya-roman-luna-i-kostry-chezare-

paveze(дата обращения: 20.06.2022). 

43. Рогожина, Л.Д. Роль библиотеки в экологическом пространстве  / Л.Д. Рогожина. - 

Текст: электронный // ГПНТБ: сайт – 2022. - URL: 

https://ecology.gpntb.ru/uploads/file/Matherials/Reports%202022/Rogozhina.pdf(дата 

обращения: 07.12.2022). 

44. Чем привлекают посетителей модельные библиотеки. В эпоху да Винчи: [о 

Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской]. – Текст: электронный 

//Министерство культуры Самарской области: официальный сайт. – 2022 – 31 июля. – 

URL: https://mincult.samregion.ru/press_centr/novosti/chem-privlekayut-posetitelej-

modelnye-biblioteki/(дата обращения: 16.9.2022). 

 

Радио 

 

1. Заведующий Центральной городской библиотекой им. Н.К. Крупской Нина Валерьевна 

Нестерова о мире современных книг, современной литературе и современном читателе 
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на радио-студии МАЯК Самара: [в репортаже от 23.06.2022 г.]. – Изображение: видео // 

СМИБС: сайт. – 2022. – 10 сент. – URL: https://www.smibs.ru/video-report.html(дата 

обращения: 10.09.2022). 

 

 Издательская деятельность (издание результатов исследований, каталогов, 

путеводителей, буклетов, афиш и т.д.); 

№ п/п Наименование 

издания 

Краткая аннотация Объем 

(стр.) 

Ответственные 

1 «Самарская область 

- хроника текущих 

экологических 

событий» 

Экспресс-

информация 

20 с. Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

2 «Патриарх 

самарской 

лингвистики» 

 

К 125-летию 

языковеда 

Александра 

Николаевича 

Гвоздева (1892-1959.  

Персональный 

библиографический 

указатель 

Цикл «Самарские 

филологи» 

 

24 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

3 «Человек открытой 

книги. Вениамин 

Каверин» 

 

К 120-летию со дня 

рождения 

Вениамина 

Александровича 

Каверина 

Библиографический 

дайджест 

38 с. Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

4 «Иван 

Александрович 

Второв и его 

окружение» 

 

К250-летию 

самарского 

литератора, 

краеведа, 

библиофила. 

Библиографический 

дайджест 

 

20 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

 

 

5 

Календарь 

Знаменательных 

краеведческих дат – 

2023 

В помощь 

планированию 

 

51 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

 

6 «Пусть милосердие 

не покинет нас: 

благотворители и 

волонтеры 

Самары» 

 

Международный 

день 

благотворительности 

(отмечается 5 

сентября по 

решению ООН с 

2013 года) 

Библиографический 

дайджест 

 

36 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

7 «Как хорошеет 

Самара. Реализация 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» 

Библиографический 

дайджест 

Библиографический 

дайджест 

 

 

32 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

https://www.smibs.ru/video-report.html


8 «Культурный код. 

Реализация 

национального 

проекта «Культура» 

 

Библиографический 

дайджест 

 

32 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

9 «Спутники 

любознательных» 

Библиографический 

обзор справочных и 

энциклопедических 

изданий 

 

29 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

10 «Большой писатель 

для маленьких 

читателей» 

К 85-летию со дня 

рождения детского 

писателя, сценариста 

Эдуарда Успенского 

Библиографический 

дайджест 

Десятилетие детства 

в России (2018 - 

2027 гг.) 

 

47с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

11 «Путь длиною в 

век. История 

библиотеки на 

страницах 

периодики» 

К 100-летию 

Центральной 

городской 

библиотеки им. Н.К. 

Крупской: 

библиографический 

дайджест 

 

122 с. 

Топорова С.Н. 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

 

 Пособия библиографического отдела 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 интернет-

сайта (с указанием 

адреса) 

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 

размещенной 

информации) 

https://www.smibs.ru  Страница учреждения на официальном сайте 

для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru/pub/info-

card/44773?activeTab=1 

 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» в социальных 

сетях: 

ВКонтакте https://vk.com/smibs 

Дзен https://dzen.ru/smibs 

Рутуб https://rutube.ru/channel/13110257/  

 

Проекты СМИБС в социальных сетях: 

«Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный 

Информационные 

стенды МБУК 

г.о. Самара 

«СМИБС» 

размещены фойе 

библиотек. 

Перечень 

информации: 

-Основные 

сведения: 

название 

библиотеки, 

режим работы, 

сфера 

https://www.smibs.ru/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/44773?activeTab=1
http://bus.gov.ru/pub/info-card/44773?activeTab=1
https://vk.com/smibs
https://dzen.ru/smibs
https://rutube.ru/channel/13110257/


век: Поиск утраченной целостности» 

https://vk.com/bondarenkostudio 

https://rutube.ru/channel/24424504/ 

«Общество Рильке» https://vk.com/rilkeclub 

 «Лит-Механика Леонида 

Немцева» https://vk.com/litmekhanika 

https://rutube.ru/channel/26278570/ 

https://t.me/+OSaflKeyJZk1YzVi 

«Восходящее солнце» 

https://vk.com/event171553164 

 «Михаил 

Тарковский» https://vk.com/event182269675 

 «Тарковские: сталкеры в поисках волшебной 

комнаты» 

https://vk.com/club210951607 

«Фэнтези. Наши мифы и сказки» 

https://vk.com/club209572450 

«Центр культуры, мифологии и литературы 

Африки» https://vk.com/event216411489  

«Уроки русской литературы» 

https://vk.com/uroki_russkoy_literature 

«Увидеть и испытать всё, что возможно 

человеку»  https://vk.com/event211652831  

«Театральный 

понедельник» https://vk.com/event172467049 

«Взлётная полоса» 

https://vk.com/event201398628 

«Книжный раритет» 

https://vk.com/event202325697 

«Незаконченная книга в саду камней» 

https://vk.com/event198162822 

«Страны мира сквозь 

века» https://vk.com/stranyskvozveka 

«LIBRO: итальянская литература» 

https://vk.com/librolettura 

 «Голоса пьес» https://vk.com/event178641987 

«ТЕКСТура» https://vk.com/texture_smibs 

«Лонгрид: диалоги о современной литературе» 

https://vk.com/event211198038  

«Талант высокой простоты» 

https://vk.com/event184471794 

«Гениальный генеральный» 

https://vk.com/gen.generalniy 

Филиалы: 

ЦГБ https://vk.com/samlib  

Филиал 1 https://vk.com/club144282530  

Филиал 2 https://vk.com/smibs2    

Филиал 4       https://vk.com/club93745271  

Филиал 5 https://vk.com/club47877979   

Филиал 6 https://vk.com/club145805915    

Филиал 7       https://vk.com/club186900301  

Филиал 8       https://vk.com/biblioteka8samara  

Филиал 9 https://vk.com/club36409176  

Филиал 10     https://vk.com/club94430545    

Филиал 11 https://vk.com/club51187231   

Филиал 12 https://vk.com/club54420946   

Филиал 13 https://vk.com/club51987792   

деятельности, 

права и 

обязанности и 

т.д; 

-Правила 

пользования 

библиотекой; 

 -Адреса и 

телефоны 

библиотек МБУК 

г.о. Самара 

«СМИБС»; 

- Выдержка из ФЗ 

№210 «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг»; 

-Телефоны 

горячих линий 

для граждан по 

терроризму, 

общественной 

безопасности, 

противодействию 

коррупции; 

-Афиши о 

текущих 

мероприятиях; 

-Выдержка из ФЗ 

№436 «О защите 

детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их 

здоровью» от 

29.12.2010 г.; 

-Телефоны 

доверия; 

-Грамоты и 

благодарности за 

достигнутые 

результаты; 

-Новостные 

рубрики об 

авторах, книгах, 

событиях и т.д. 

https://vk.com/bondarenkostudio
https://rutube.ru/channel/24424504/
https://vk.com/rilkeclub
https://vk.com/litmekhanika
https://rutube.ru/channel/26278570/
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https://vk.com/club210951607
https://vk.com/club209572450
https://vk.com/event216411489
https://vk.com/uroki_russkoy_literature
https://vk.com/event211652831
https://vk.com/event172467049
https://vk.com/event201398628
https://vk.com/event202325697
https://vk.com/event198162822
https://vk.com/stranyskvozveka
https://vk.com/librolettura
https://vk.com/event178641987
https://vk.com/texture_smibs
https://vk.com/event211198038
https://vk.com/event184471794
https://vk.com/gen.generalniy
https://vk.com/samlib
https://vk.com/club144282530
https://vk.com/smibs2
https://vk.com/club93745271
https://vk.com/club47877979
https://vk.com/club145805915
https://vk.com/club186900301
https://vk.com/biblioteka8samara
https://vk.com/club36409176
https://vk.com/club94430545
https://vk.com/club51187231
https://vk.com/club54420946
https://vk.com/club51987792


Филиал 14 https://vk.com/club145790372   

Филиал 15 https://vk.com/club135251031    

Филиал 16     https://vk.com/club51043393   

Филиал 17 https://vk.com/club144735048  

Филиал 18 https://vk.com/club89795233   

Филиал 19     https://vk.com/club94446733  

Филиал 20     https://vk.com/bibliotekasmibs20  

Филиал 21 https://vk.com/lib21  

Филиал 22 https://vk.com/club69278715   

Филиал 23 https://vk.com/club67068835  

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     

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  

  

 

 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 2022 году составило - 770 человек, книговыдача составила – 24397 экз. 

Сайт учреждения адаптирован для слабовидящих граждан: доступно увеличение 

шрифта, черно-белый контент, отключение изображений, выбор цвета текста и фона. 

В филиале ЦГБ им. Н.К. Крупской организована станция для работы людей с 

ограниченными возможностями. 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг: 

https://vk.com/club145790372
https://vk.com/club135251031
https://vk.com/club51043393
https://vk.com/club144735048
https://vk.com/club89795233
https://vk.com/club94446733
https://vk.com/bibliotekasmibs20
https://vk.com/lib21
https://vk.com/club69278715
https://vk.com/club67068835
https://ok.ru/profile/559673008097
https://vk.com/biblioteka_smibs24
https://vk.com/smibs25
https://vk.com/library26_samara
https://vk.com/club51423940
https://vk.com/club144799639
https://ok.ru/profile/566268307942
https://vk.com/public36955500
https://vk.com/club110827047
https://ok.ru/group52829412589821
https://vk.com/club89668257
https://vk.com/club67069127
https://vk.com/club68433971
https://ok.ru/group/51665606607000
https://vk.com/public54631111


 

 Деятельность, направленная на продвижение учреждения (маркетинговая 

деятельность, PR, реклама и т.д.). 

 

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, 

Одноклассники, Дзен, Рутуб) 

 реклама в СМИ (печатные СМИ, радио, телевидение)  

На информационных стендах, оформленных в корпоративном стиле, в каждой 

библиотеке размещаются основные сведения об учреждении, его руководителе, 

контактные телефоны и адреса филиалов, правила пользования библиотеками, 

ассортимент предлагаемых услуг, план мероприятий филиала. 

С целью привлечения новых пользователей 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, мероприятий по Пушкинской карте), 

Источник информации: Общее количество 

отзывов (обращений) 

о качестве 

предоставления услуг в 

отчетном году, 

ед. 

Из них положительных 

отзывов (обращений), 

ед. 

 

Интернет-сайты учреждения, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

муниципального образования 

(при наличии) 

162 162 

Журналы входящей 

документации учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

муниципального образования  

(письменные обращения граждан 

о качестве предоставления услуг) 

0 0 

Книги (журналы) отзывов и 

предложений учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

муниципального образования  

599 599 

Социальные сети: (при наличии, 

с указанием наименования) 

1683                                     

из них:                                                           

Одноклассники - 28     

ВКонтакте - 1655 

                                               

1683 

ИТОГО 2444 2444 



выгрузка информации на сайты и группы ВКонтакте 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»  

 «Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности»  

 «Страны мира сквозь века»    

 Значимые события года нашли отражение в виртуальных выставках в разделе сайта 

«Тематические выставки» 

Для более удобного поиска книг и подбора литературы по теме усовершенствована 

форма поиска раздела «Электронный каталог» (интеграция с «1С: Библиотека»). В 2022г 

доработан раздел «Виртуальная библиотека» (сгруппированы все лекции и подкасты 

библиотек СМИБС).  

На сайте МБУК г. о Самара «СМИБС» работает сервис Библиобот – программа 

помогающая пользователям в поиске необходимой литературы и периодических изданий. 

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 
Всего (экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, брошюр 

(экз.) 
журналов (экз.) 

электронных 

изданий (экз.) 
АВМ (экз.) 

Состоит на 

01.01.2022 г. 

1 143 636 1 022 631 111 625 2217 7163 

Поступило в 

2021 г. 

20 461  16 739 3 703 0 19 

Выбыло в 2021 

г. 

19 795 10 912 8 883 0 0 

Состоит на 

01.01.2022 г. 

1 144 302 1 028 458 106 445 2 217 7 182 

 

Источники поступления новой литературы 

Источники 

поступления (название) 

Поступило 

всего (экз.) 

в том числе: 

названий (ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий (экз.) 

Издательства 0 0 0 0 

Книготорговые 

компании и 

организации (ООО 

МТК-Опт, ООО 

Мастерпром, ) 

5 820 1107 2 449 0 



Книжные магазины 

(ООО «Чакона») 

159 49 40 0 

Интернет-магазины 0 0 0 0 

Другое (книги по 

подписке ) 

37 24 0 0 

ИТОГО  6 016 1 180 2 489 0 

 

Поступление литературы в результате пожертвований  

и перераспределения   

Источники 

поступления 

литературы 

(название) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы 

(экз.) 

электронных 

изданий (экз.) 

 Пожертвования 10 039 7 365 1875 0 

Перераспределение 0 0 0 0 

Другое (Замена) 703 699 50 0 

ИТОГО 10 742 8 064 1925 0 

 

Поступление финансовых средств на комплектование библиотечных фондов 

 

Поступление финансовых 

средств  

В том числе: 

Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

2 987 554,96 3035,8 1 281 139,20 720 640,80 920 220,00 65 554,96 

 

 Расходование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов 

 

Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходован

о финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансфер

ты) из 

федераль

ного  

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) 

Книги, брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальные 

издания 

2 992 830,00 1 281 139,

20 

720 640,80 920 220,00 70 830,00 

Подписка на 

периодические 

издания 

393 098,83 0 0 393 098,83 0 

Другое (подписка 

ЛитРес) 

65 000 0 0 65 000 0 

Итого 3 450 928,83 1 281 139,

20 

720 640,80 1 378 318,83 70 830,00 

  



Совокупный фонд библиотек МБУК г.о. Самара «СМИБС» на 01.01.2023 составил 

1 144 302 экз. Всего в фонды библиотек в 2020 году поступило 20 461 экз. книг, брошюр, 

аудиовизуальных документов и периодических изданий. За этот же период из фондов 

библиотек было списано 19 795 экз. документов. Объем фонда увеличился на 0,45%, по 

сравнению с 2022 годом. Обновляемость фонда составила 1,8%. 

На комплектование библиотечных фондов в 2022 году было потрачено 3 450 928,83 

рубля.   

Эти средства распределились следующим образом: межбюджетные трансферты – 

2 022 000,00 рублей, из них средства из федерального бюджета – 1 281 139, 20 рублей, 

софинансирование составило -  из средств областного бюджета – 720 640,80 рублей и из 

местного бюджета – 20 220,00 рублей. На эти средства были закуплены книжные издания 

в количестве 4 128 экземпляров. Книги были распределены по всем библиотекам-

филиалам МБУК г.о. Самара «СМИБС», кроме модельных библиотек.  

Пополнение библиотечных фондов модельных библиотек в 2022 году 

осуществлялось за счет средств местного бюджета. Всего было потрачено 900 000,00 

рублей, закуплено 1674 экземпляра книг. Для ЦГБ им. Н.К.Крупской закуплено 846 

экземпляров книг на сумму 462 802,98 рублей. Для филиала Библиотека № 8 закуплено 

820 экземпляров книг на сумму 437 197,02 рублей.    

Также из средств местного бюджета на сумму 65 00,00 рублей была оформлена 

подписку на электронную библиотеку «ЛитРес». Читатели также имеют доступ к 

бесплатной библиотеке «ЛитРес». Электронный ресурс доступен для всех пользователей 

«СМИБС». 

На внебюджетные средства, 70 830,00 руб., были закуплены 159 экземпляров книг 

(ООО «Чакона»). Книжные новинки поступили в большинство филиалов «СМИБС». 

Основные источники поступления литературы в библиотечный фонд «СМИБС» - 

книготорговые организации, книжные магазины, пожертвования, книги принятые взамен 

утерянных читателями. 

 В 2022 году МБУК г.о. Самара «СМИБС» работала с книготорговыми 

организациями «МТК-Опт», «Мастерпром», «Чакона». 

 10 742 экземпляра книг и брошюр поступили в библиотечные фонды в качестве 

пожертвований от читателей, в том числе, благодаря ежегодной Общероссийской акции 

«Международный день книгодарения». Читатели жертвуют книги для библиотек не 

только в означенный день – это круглогодичная акция. 

В 2022 году в библиотечный фонд «СМИБС» безвозмездно поступили книги из 

Самарской областной детской библиотеки (СОДБ), от Союза театральных деятелей 

России (самарское отделение). ООО «Метида» безвозмездно передала в фонд «СМИБС» 

56 экземпляров книг Бориса Кожина. Кроме этого,  в фонд библиотек поступили книги  о 

Е.В.Шпаковой, первом директоре шоколадной фабрики «Россия», книги и фотоальбомы  

«Самара космическая», «Хроники самарских школ», «Фотохроники войны и мира». 

Самарский автор Мария Пашинина, подарила библиотекам 148 экземпляров книг 

про приключения Самарика, изданных   на средства Губернского гранта в области 

культуры и искусства (1-е полугодие 2022 года). Р.П. Поддубная, самарский автор,  также 

подарила свои книги читателям библиотек. 

922 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. 

В 2022 году 703 экземпляра книг поступили в фонды «СМИБС» взамен утерянных 

читателями. 

На  393 098,83 рублей была оформлена подписка на периодические издания, на 1-е 

полугодие 2023 года, всего 375 комплектов журналов и газет (2216 экземпляров). К 

большому сожалению, во втором полугодии 2022 года в библиотеки «СМИБС» не 

поступали периодические издания, из-за отсутствия финансирования.  

 

Подписка на периодические издания 

 

 I полугодие 2022 г. II полугодие 2022 г. I полугодие 2023 г. 



сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

Центральн

ая 

библиотек

а 

48 407,

97 

34 182 0 0 0  45 245 

Библиотек

и-филиалы 

191 59

2,03 

209 1554 0 0 0  330 1971 

ИТОГО 240 00

0,00 

324 1736 0 0 0  375 2216 

 

Списание фонда в 2022 году.  Общее количество списанных документов составило 

19 795 экземпляра 

 По причине ветхости из фондов библиотек было списано 17 534 экземпляра 

документов,  по  устарелости было списано  1 558 экземпляров. Из них книг было списано 

10 912 экземпляров, периодических изданий – 8 883 экземпляра. 

В результате утерянных читателями книг, был списано 703 экземпляра документов. 

Взамен утерянных изданий от читателей были приняты  равноценные книги. 

 

Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрат

а 

(экз.) 

ветхост

ь (экз.) 

дефектнос

ть (экз.) 

устарелост

ь по 

содержани

ю (экз.) 

непрофильнос

ть (экз.) 

перераспределе

ние (экз.) 

19 795 703 17 534 0 1 558 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 2022 год в электронный каталог СМИБС было занесено 4 300 записей, это на 2% 

больше запланированного показателя в Муниципальном задании (было запланирован 4200 

записей). Увеличение количества записей произошло из-за увеличения поступления 

новых изданий.  На 01.01.2023 года Сводный электронный каталог содержит 175 450 

записей, что немного больше запланированного   показателя – на 0,05 % (запланировано – 

175 350 записей). 

 списание документов из электронного каталога в 2022 году не затронуло 

библиографические записи, в основном это было уменьшение количества экземпляров 

документов. 

 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 Виды и формы работ 

Дети 

 (до 14 лет) 

1. Организация библиотечного обслуживания в 

стационарном режиме (все филиалы). 

2. Внестационарное обслуживание (организация 

передвижных пунктов выдачи книг в детских 

учреждениях города филиалами № 2,4). 

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) 

Молодежь 

(от 15 -30 лет) 

1. Организация библиотечного обслуживания в 

стационарном режиме (все филиалы). 

2. Внестационарное обслуживание (организация 

передвижных пунктов выдачи книг в 

общеобразовательных учреждениях города филиалами 

№ 2, 12). 

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, 5,8,11,14,16,23,27, 28,30) 

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 

работники, медицинские 

работники, педагогические 

работники и др.)  

1. Организация библиотечного обслуживания в 

стационарном режиме (все филиалы). 

2. Внестационарное обслуживание  

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 

граждане (пенсионеры, 

инвалиды, ветераны) 

1. Организация библиотечного обслуживания в 

стационарном режиме (все филиалы) 

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 культурно-

досуговых мероприятий (ЦСО, дом ветеранов, 

районные общества инвалидов, реабилитационные 

центры, отделения дневного пребывания, 

общественные организации).   Праздничные и 

тематические вечера, вечера встреч, дни памяти (все 

филиалы). 

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». 

Широкий круг 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.) 

 

Из них по типам справок (ед.) 

 

Из них в удаленном 

режиме (виртуальная 

справка на сайте и 

страницы ВКонтакте) 

 

Темати-

ческие 

Фактографи-

ческие 

Адрес-

ные 

Уточ-

няющие 

2022 - 38303 12336 3241 16970 5756 703  

% от общего 

кол-ва 

 

32,2% 

 

8,5% 

 

44,3 

 

15 % 

 

1,83%) 



справок 

В 2022 году произошло увеличение количества справок на 1772. Объясняется это 

тем, что закончен ремонт ЦГБ им. Н.К. Крупской, филиал работает в обычном режиме. 

Пропорционально возросло количество справок для молодежи 10510 (2021 – 9834) 

и составило 27,4 %. От детей поступил 6351 запрос (16,6%), это практически на уровне 

2021 года (6345). 

Перераспределение внутри типов выполненных справок изменений не произошло. 

Со значительным отрывом лидируют адресные справки, по-прежнему актуальны 

тематические запросы, уточняющих запросов поступило меньше, чем в предыдущем году. 

В 2022 году возросло количество справок, выполненных по электронному каталогу 

и БД. Было выполнено 11231 справка (29,3 %) (2021 –8185). Среди филиалов наиболее 

эффективно используют электронный каталог и БД в справочной работе филиалы №27 – 

100% (751 из 751), № 8– 92 % (1110 из 1207), ЦБ –87 % (3185 из 3651), № 15 – 85 % (1990 

из 2350). 

Вместе с тем, уменьшилось число справок, выполненных по Интернет-ресурсам - 

7127 (18,6%) против 8220 справок (22,5%) в 2021 году. Тенденцию уменьшения можно 

объяснить тем, что Интернет стал доступен почти для всех слоев населения, и 

пользователи самостоятельно ищут необходимую информацию. 

В 2022 году незначительно снизилось количество краеведческих запросов 2706 

(2021-2752). Справки краеведческой тематики чаще всего выполнялись для учащихся в 

помощь учебному процессу, также востребована была самарская социально-правовая 

информация.  

По итогам года в количественном отношении в справочно-библиографическом 

обслуживании лидируют ЦБ (3651) и филиалы №№ 11 (3460), 16 (2642), 15 (2350), 28 

(2222). 

В 2022 году на сайте МБУК г. о. Самара «СМИБС» продолжала действовать 

виртуальная справочная служба «Виртуальная справка». Было выполнено 222 

виртуальные справки и консультации. Результаты выполнения запросов виртуальных 

пользователей представлены в виде традиционных списков литературы, ссылок на 

интернет-ресурсы, фактографической информации. При выполнении сложных 

тематических запросов используется электронный и традиционный СБА «СМИБС», 

корпоративный каталог СОУНБ, каталоги РГБ и РНБ, Интернет-ресурсы. Наличие 

«Обратной связи» по электронной почте пользователя, стало возможно при 

необходимости уточнение запроса. 

Библиотеки все чаще используют в своей работе социальные сети в виртуальном 

обслуживании читателей. В 2022 году в 29 филиалах действуют постоянные рубрики 

«Спроси библиотекаря» или «Есть ли книга в библиотеке». Следует отметить 

положительный опыт в данном направлении ЦГБ им. Н.К. Крупской, библиотеки №№ 

5,8,20,23,26. Остальным филиалам следует активизировать работу в этом направлении. 

В 2022 году всего было выполнено 22394 (2021-23012) консультаций, из них было 

выполнено12667 библиографических консультаций (2021 - 13147) и 9727 (2021 - 9865) 

ориентирующих и вспомогательно-технических. Самыми распространенными были 

ориентирующие консультации о графике работы библиотек, о мероприятиях библиотеки 

онлайн и офлайн.  

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. Для выполнения справок 

кроме традиционного СБА, собственных БД, активно использовались также удаленные 

информационные ресурсы. Среди удаленных ресурсов самый востребованный – 

Корпоративный каталог библиотек Самарской области. Чаще в 2022 году обращались к 

каталогам РНБ и РГБ. Современный пользователь предпочитает библиографической 

информации полнотекстовую. Вследствие этого активизировалось использование в СБО 

электронных библиотек, таких, как «КиберЛенинка», Современный пользователь 

предпочитает библиографической информации полнотекстовую. Вследствие этого 

активизировалось использование в СБО электронных библиотек, таких, как 

«КиберЛенинка», «eLIBRARY», электронная библиотека «ЛитРес», НЭБ, НЭД. 



 Информационное облуживание в 2022 году осуществлялось по следующим 

направлениям: индивидуальное, коллективное и массовое.  

 Индивидуальное информирование специалистов осуществляли в 2022 году 14 

библиотек, обслуживался 41 абонент (2021-26). Это филиалы №№ 1, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 

16, 20, 26, 27, 28, 34, 35. Для данной категории абонентов подготовлено 40 списков по 

темам информирования, выдано 362 экземпляра литературы (337 из фонда, заказано по 

ВСО –23, 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, сообщений в мессенджерах, электронной 

почты, во время посещения библиотек.  

Коллективное информирование 9 библиотек (№№ 1, 5, 11, 15, 16, 21, 28, 29, 34) 

осуществляли коллективное информирование 14 абонентов (2021– 11).  

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, подготовлено 14 

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 114 

Обзоры новой литературы 68 

Презентации и премьеры 61 

Дни периодики 9 

Дни новой книги 11 

Информация на сайте СМИБС, страничках соцсети «ВКонтакте», 

«Одноклассник 

Информационные стенды 

В 2022 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/ 

Информация о самарских писателях юбилярах 2022 г. размещена в разделе 

«Краеведение», в рубрике «Литературная карта Самары». 

https://www.smibs.ru/2021-year/ 

В разделе «Читателям» представлены буктрейлеры книг современных авторов. 

Например: Буктрейлер по книге Дарьи Бобылёвой «Вьюрки», занявший 1 место во 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Путешествие в мир книг» в номинации 

«Мультимедиа / презентация». Автор ролика – Щур О.В., библиотекарь первой категории 

филиала ЦГБ им. Н.К. Крупской. 

В группе «СМИБС» на странице ВКонтакте работает онлайн сервис чат-бот 

«Библиобот СМИБС».https://vk.com/smibsbot 

В 2022 году библиотеки «СМИБС» продолжают работу по информированию 

пользователей на страницах в соцсетях, выкладывались посты о новых книгах, 

размещались виртуальные выставки и презентации, видеоролики и буктрейлеры, 

проводились онлайн трансляции. 

https://www.smibs.ru/clubs/
https://www.smibs.ru/something-to-read-all/
https://www.smibs.ru/2021-year/
https://vk.com/smibsbot


ЦГБ им Н.К. Крупской в социальной сети «ВКонтакте» в новом проекте «Твоя 

книга» раскрывает фонд через рекомендацию новинок художественной литературы 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240199%2F4e21ba4ac4288608d7%2Fpl_

wall_-38866400 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240144%2F7135707b20269eceed%2Fpl_

wall_-38866400 и др. 

В рубрике «Вселенная в жанре романа». Буктрейлер: расскажи о книге по-новому!» 

представлены детективы и триллеры. 

Тана Френч «Ведьмин Вяз» 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240184%2F1e2b332c16e8161a29%2Fpl_wall_-

38866400 и др. 

Короткие видеоролики-рекомендации раскрывают фонд электронных книг, 

закупленных «СМИБС» в «ЛитРес»: 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240181%2Fbd99e81dc210eaf89a%2Fpl_wall_-

38866400 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240174%2Fb861f175a6778c5507%2Fpl_

wall_-38866400 и др. 

Рубрика «#листая» представляет «Книгу недели», в которой рекомендуют 

отраслевую литературу и литературу жанра нон-фикшн: 

Книжная рекомендация этой недели - ЖЗЛ. Захар Прилепин «Есенин» 

https://vk.com/samlib?z=photo-38866400_457257310%2Falbum-38866400_00%2Frev 

и др. 

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/biblioteka8samara?z=photo-175841893_457253032%2Falbum-

175841893_00%2Frev 

https://vk.com/club47877979?z=photo-47877979_457255046%2Falbum-

47877979_00%2Frev 

https://vk.com/club51187231?w=wall-51187231_8375 и др. 

Информация о новой литературе, поступившей в фонд филиалов нашла отражение 

в различных рубриках на страницах ВКонтакте. 

На странице ВКонтакте филиала Библиотека № 19 действует рубрика «Новинки 

детского абонемента» https://vk.com/club94446733?z=photo-

94446733_457243480%2Falbum-94446733_00%2Frev и др. 

На странице ВКонтакте филиала Библиотека № 21 действует рубрика 

«#Новая_книга#Время_читать»https://vk.com/lib21?w=wall-145790247_6133и др. 

На странице ВКонтакте филиала Библиотека № 29 действует рубрика «Новинки на 

книжной полке» https://vk.com/public36955500?w=wall-36955500_6449 и др. 

Массовое информирование осуществляется посредством проведения Дней новой 

книги, Дней информации, Дней периодики, обзоров, презентаций книг и периодических 

изданий. В качестве примеров можно привести следующие мероприятия. 

В модельной библиотеке филиал № 8 состоялось 12 встреч книжного клуба 

«БукВокруг», который объединяет людей, увлекающихся современной литературой и 

желающих разделить свои мысли и чувства по поводу прочитанного. В его состав входят 

читатели от 16 до 28 лет, заинтересованные в расширении читательских горизонтов и 

обмене эмоциями и впечатлениями от прочитанного. Помимо этих читательских задач, 

книжный клуб знакомит с бестселлерами, даёт возможность сориентироваться в том, что 

можно почитать, позволяет переосмыслить собственный читательский опыт, помогает 

участникам найти единомышленников и друзей. Книги выбираются путём тайного 

голосования. Библиотекарь, руководитель книжного клуба, лишь предлагает книги на 

выбор, собирает заранее подборку и делает обзор. 

 В библиотеке № 5 прошел День периодики «Пестрый мир журналов и газет», где 

присутствующим были предложены журналы, которые можно почитать в читальном зале 

или взять домой. Подробнее библиотекарь рассказала о журнале «Наука и жизнь», это 

ежемесячный научно-популярный журнал, основанный в 1890 году. Девиз издания: О 

науке – доступно, о жизни – серьёзно». Журнал подходит для семейного чтения он 

https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240199%2F4e21ba4ac4288608d7%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240199%2F4e21ba4ac4288608d7%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240144%2F7135707b20269eceed%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240144%2F7135707b20269eceed%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240184%2F1e2b332c16e8161a29%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240184%2F1e2b332c16e8161a29%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240181%2Fbd99e81dc210eaf89a%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240181%2Fbd99e81dc210eaf89a%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240174%2Fb861f175a6778c5507%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=video475685726_456240174%2Fb861f175a6778c5507%2Fpl_wall_-38866400
https://vk.com/samlib?z=photo-38866400_457257310%2Falbum-38866400_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka8samara?z=photo-175841893_457253032%2Falbum-175841893_00%2Frev
https://vk.com/biblioteka8samara?z=photo-175841893_457253032%2Falbum-175841893_00%2Frev
https://vk.com/club47877979?z=photo-47877979_457255046%2Falbum-47877979_00%2Frev
https://vk.com/club47877979?z=photo-47877979_457255046%2Falbum-47877979_00%2Frev
https://vk.com/club51187231?w=wall-51187231_8375
https://vk.com/club94446733?z=photo-94446733_457243480%2Falbum-94446733_00%2Frev
https://vk.com/club94446733?z=photo-94446733_457243480%2Falbum-94446733_00%2Frev
https://vk.com/lib21?w=wall-145790247_6133
https://vk.com/public36955500?w=wall-36955500_6449


охватывает широкий круг тем, среди которых – астрофизика, космонавтика, история, 

биология, химия, медицина. Был представлен популярный исторический журнал «Родина» 

- это продолжение традиций научно-популярной исторической журналистики, 

заложенных создателями одноименного дореволюционного издания ещё в 1879 году. 

Пользователей познакомили с интернет - ресурсами, предоставляющими свободный 

доступ к периодике. Так почитать толстые литературно-художественный журналы 

«Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и др. можно воспользовавшись электронной 

библиотекой «Журнальный зал». https://vk.com/club47877979?w=wall-47877979_5976 

В библиотеках «СМИБС» часто проходят презентации новых книг самарских 

авторов. Как правило, книги потом передаются в дар библиотеке с автографами 

писателей. В 2022 году состоялись встречи с Д.Либстером, Е.Томилиной, В.Добрусиным. 

В ЦГБ им. Н.К. Крупской прошла встреча с доктором исторических наук, 

проректором по НИР СГСПУ профессором А.И. Репинецким, во время которой 

состоялась презентация новой краеведческой книги «Военная столица СССР. 1941-1943гг. 

Очерки истории г. Куйбышева в годы Великой Отечественной войны», экземпляры 

которой автор передал Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской. Почему 

столица не была перенесена в Свердловск или Казань? Почему слово «запасная столица» 

не вполне применимо к описанию статуса Куйбышева в годы войны? На эти и многие 

другие вопросы пользователи получили ответ, побывав на презентации книги. 

https://vk.com/samlib?z=album-38866400_286609441 

 Информационная работа - важнейшие направления деятельности библиотеки. 

Подводя итоги работы по информационному обслуживанию пользователей в 2022 году, 

следует отметить, что 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 2022 году прошло 72 

библиотечных урока (2021-62), 177 экскурсий (2021-188), 10 библиографических игр 

(2021 - 10). 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.  

На страницах в соцсетях филиалы размещают информацию о том, как получить 

доступ к электронным библиотекам НЭБ, НЭДБ, Президентской библиотеке, 

рассказывают о преимуществах этих библиотек.https://vk.com/club54420946?w=wall-

54420946_6895 и др. Размещают рекламные ролики о возможностях сайта «СМИБС» 

 https://vk.com/club51187231?z=video-

76435001_456239846%2F10a07db0e49faf3827%2Fpl_wall_-51187231 

Подводя итоги по данному направлению работы, следует отметить, библиотекари 

«СМИБС» стремились охватить все возрастные категории пользователей, дать им 

полноценную подготовку в области поиска, оценки-отбора, переработки и хранения 

информации. Во время библиотечно-библиографических занятий пользователи 

знакомились с историей возникновения книги, учились работать со справочной 

литературой, поиску в электронных библиотеках НЭБ, НЭДБ, ДитРес, учились 

ориентироваться в электронных каталогах и базах данных, освоили навыки подготовки 

реферата, составления списков литературы и др. Библиотечные специалисты старались 

проводить мероприятия разных форм с использованием мультимедийных технологий и 

онлайн сервисов.  

 Продвижение чтения (реализуемые проекты и программы); 

https://vk.com/club47877979?w=wall-47877979_5976
https://vk.com/samlib?z=album-38866400_286609441
https://vk.com/club54420946?w=wall-54420946_6895
https://vk.com/club54420946?w=wall-54420946_6895
https://vk.com/club51187231?z=video-176435001_456239846%2F10a07db0e49faf3827%2Fpl_wall_-51187231
https://vk.com/club51187231?z=video-176435001_456239846%2F10a07db0e49faf3827%2Fpl_wall_-51187231


 

Проект «Лит-механика Леонида Немцева» 

Проект «Лит-механика Леонида Немцева» совершает погружение слушателей 

лекций в мифологию, философию, поэзию и кинематограф, исследует структуру 

художественного произведения и творческого мышления, всматривается в историю 

культуры с древних времен до наших дней и описывает те метаморфозы, которые дарят 

чистые переживания современной культуры. Встречи проводит поэт и писатель, к.ф.н. 

Леонид Владимирович Немцев. За 2022 год было проведено 16 лекций. Офлайн 

присутствовало 206 человека, количество просмотров онлайн в социальной сети ВК 

составило 16156.  

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. За 2022 год было 

проведено 19 лекций и 7 конференций на платформе ZOOM. Офлайн присутствовало 463 

человека, количество просмотров онлайн составило 38052 просмотров в социальной сети 

ВК. 

Проект «Общество Рильке» состоит из цикла лекций профессора, доктор 

филологических наук Николая Рымаря и Международной исследовательской лаборатории 

чтения, понимания и перевода Рильке. За 2022 год было проведено 7 лекций и 14 встреч в 

Международной исследовательской Лаборатории чтения, понимания и перевода. Лекции 

и встречи проходят онлайн на платформе ZOOM. Количество просмотров онлайн 

составило 7924 просмотров в социальной сети ВК. 

II Всероссийский литературный онлайн конкурс «Знакомимся с Михаилом 

Тарковским». Конкурс проводился с 1 марта по 1 сентября 2022 г. Всего на конкурс 

поступило 77 работ, из них: в номинации «Чтение» - 55 работ; в номинации «Отзыв» - 22 

работы. География конкурса: зарубежные страны: Республика Беларусь г. Минск; Литва г. 

Вильнюс. Россия: Калининград, Искитим, НСО; Красноярск, Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны; Ростовская область село Песчанокопское; Н. Новгород, Самара, 

Саратовская область п. Колос, Уссурийск, Волоколамск, Новоалтайск, Нижний Тагил, 

Лесосибирск, Нижний Новгород, Ростовская область с. Песчанокопское, Иркутск, 

Екатеринбург, Егорьевск, Бердск, Нижний Тагил. На подведение итогов присутствовало 

12 человек офлайн, 27 человек на платформе ZOOM, просмотров онлайн – 781. 

Проект «Литературный театр «Сцена 8» модельной библиотеки № 8 является 

самым узнаваемым и популярным, особенно в молодежной среде. Использование 

театральных форм работы в библиотеке - современный формат привлечения 

пользователей в библиотеку.  Отдельным направлением деятельности библиотеки 

является работа с литературой по искусству, популяризации которой способствует арт-

программа «Диалоги об искусстве».  

В 2022 году Библиотеки № 8 состоялось открытие нового проекта «Лонгрид: 

диалоги о современной литературе», который представляет цикл встреч-диалогов в 

формате видеоблога с авторами, экспертами и читателями по актуальным вопросам 

современной литературы с акцентом на восприятие её молодежью. В основе проекта 

переосмысление популярного формата лонгрида, что позволяет превратить видеоблог в 

разнообразный информационный ресурс.   

С сентября в Библиотеке № 8 экспонируется выставка живописных работ «Мастера 

русского слова» заслуженного художника РФ – Вячеслава Дмитриевича Герасимова (1937 

– 2020).  На выставке, приуроченной к 85-летию со дня рождения художника, 

представлена коллекция портретов известных русских писателей и поэтов: М. 

Ломоносова, И. Крылова, М. Булгакова, А. Блока, М. Цветаевой, О. Мандельштама, М. 

Шолохова, Е. Евтушенко, творчество которых вдохновляло автора. 

В 2022 году стартовал проект «Паустовский. Увидеть и испытать все, что возможно 

человеку», посвященный 130-летнему юбилею выдающегося русского и советского 

писателя Константина Георгиевича Паустовского. В рамках проекта состоялось 2 встречи 

с заведующей Домом-музеем К.Г. Паустовского в Крыму Ириной Владимировной Котюк. 

В июне на встрече присутствовали специалисты из России и Германии: Марина 

Данииловна Чернышева-Гранина - директор Фонда сохранения и популяризации наследия 



Даниила Гранина, Елена Владимировна Лерман - журналист и библиотечный эксперт, 

Борис Николаевич Хлебников - журналист и переводчик, германист (Москва), Ирина 

Владимировна Котюк, заведующая Домом-музеем К.Г. Паустовского (г. Старый Крым, 

Республика Крым), Хельгард Лёрхер - доктор филологии доцент Государственной 

экономической академии "Вилли Гелпах", Государственный институт по дидактике, 

Гейдельберг (Германия). 12 июля на встрече выступит Ольга Вадимовна Байбуртская - 

заведующая Домом-музеем А.С. Грина в г. Старый Крым (Республика Крым). 

В июне 2022 года состоялось открытие проекта «Литературные прогулки по 

Самаре». Самара - многогранна и многолика. Город нашел свое отражение в 

произведениях русских писателей, поэтому у читателей библиотеки есть возможность 

открыть для себя «новую Самару».  

В октябре проект перешел в формат бесед в стенах библиотеки. В октябре гуляли, 

не выходя из библиотеки: гуляли по городам и десятилетиям, по писательским судьбам и 

судьбам писательских потомков. Вёл за собой Александр Александрович Смирнов 

(Треплев), литератор и общественный деятель, нотариус и гласный городской думы, 

приятель Горького и Леонида Андреева, знакомый Бунина и Сологуба, а помогали - его 

правнук М.С. Крицкий и правнучка М.С. Николаевская, с которыми в разное время 

встречался М.А. Перепелкин. 

В ноябре ведущий редактор издательства «Пашков дом» Российской 

государственной библиотеки Андрей Макаров, и профессор Самарского университета 

Михаил Перепелкин представили новое издание бессмертного произведения Александра 

Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», выпущенное издательством «Пашков дом».  

Проект «Театральный понедельник» приобщает к высокому искусству, открывает 

постановки небольших экспериментальных театров, знакомит с режиссерами и актерами. 

На площадке Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской выступали театр-

студия «Лицей», самарский художественный театр «Витражи», «Театр для детей и 

молодежи «Мастерская», студенты театрального факультете СГИК и областного училища 

культуры. 

Для детской и юношеской аудитории в ЦГБ им. Н.К. Крупской стартовал проект 

«Уроки русской литературы» - это проект, который поможет понять произведения из 

школьной программы. Необходимо помнить одно: те, кто писал великие книги, совсем не 

думали о школьной программе, они были мудрыми, живыми, чувствующими и веселыми 

людьми. Книги не пишутся для того, чтобы задавить скукой. Они пишутся для того, чтобы 

жизнь стала интересной, полноценной и счастливой. Леонид Немцев - писатель, кандидат 

филологических наук. 

Новый проект «Центр культуры, мифологии и литературы стран Африки» - это 

практический шаг в реализации межкультурного сотрудничества. В рамках проекта 

прошел цикл лекций по истории Древнего Египта, о художественной литературе и 

мифологии Африки на языке суахили, встречи с исследователями и представителями 

Национальной библиотеки Танзании. Лекци посвящены культуре устного слова, 

литературе и мифологии народов Африки. 

Первые лекции в рамках проекта: «Египетские мумии в искусстве. Историческое 

фэнтези и фэнтезийная история». Спикер - Анна Сешт, писатель, переводчик, музыкант. 

По первому образованию - аудитор (St. John's University, Нью-Йорк), по второму - 

египтолог (University of Manchester). Активно занимается популяризацией культуры 

Древнего Египта. Сотрудник Центра Палеоэтнологических Исследований. 

«Миф и искусство. Забытые племена долины реки Конго». Спикер - Ольга 

Данилкина, исследователь, коллекционер традиционного искусства стран Азии и Африки. 

Выставочная программа Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской 

является важным компонентом работы всей системы. В честь 170-летия со дня рождения 

писателя Н.Г. Гарина-Михайловского в Центральной городской библиотеке им. Н.К. 

Крупской 9 сентября открылась документальная выставка «Во все стороны талантливый 

человек», которая рассказывает о жизни и творчестве выдающегося писателя и инженера, 

чье имя навсегда оказалось связано с историей Самарского края.  

На выставке представлены копии и оригиналы уникальных документов: 

фотодокументы и музейные предметы, а также архивные копии из фондов Самарского 

литературно-мемориального музея им. А.М. Горького, Центрального государственного 



архива Самарской области, Музея истории Куйбышевской железной дороги, Сергиевского 

историко-краеведческого музея муниципального района Сергиевский. Визуальное 

полотно выставки позволит зрителю погрузиться в историю творчества писателя, в 

контексте его общественной деятельности. 

Выставочные экспозиции 

Библиотеки системы являются площадкой для трех передвижных литературных 

выставок, подготовленных по материалам Государственного музея истории российской 

литературы имени В.И. Даля (Москва). 

В Библиотеке № 6 (ул. Гродненская, 1) разместилась выставка «Маяковский de 

visu», по творчеству Владимира Владимировича Маяковского.  

В Библиотеке № 8 (ул. Н. Панова, 30) - выставка «Есенин. Живите так, как вас 

ведет звезда». Куратор выставки - Лариса Алексеева, заведующая отделом «Музей 

истории литературы XX века» ГМИРЛИ имени В.И. Даля. 

В Библиотеке №12 (ул. 22 Партсъезда, 56) - выставка «Достоевские. Семейный 

альбом». Автор выставочного проекта – историк литературы, кандидат филологических 

наук, заведующий отделом Музея-квартиры Ф.М. Достоевского Государственного 

литературного музея – Павел Евгеньевич Фокин. 

 

 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 - правовой системе 

«КонсультантПлюс», «Госуслуги», Официальный интернет-портал правовой информации, 

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 2022г. читателям МБУК г.о. Самара «СМИБС» выдано 

2677 экз. в НЭДБ, 2640 экз. в НЭБ, 1530 экз. в Президентской библиотеке. Услугами 

электронной библиотеки ЛитРес воспользовался 601 читатель, выдано книг - 4123 экз.  

 

 Межбиблиотечный абонемент: 

 

Число пользователей Количество заказов Количество экземпляров, 

переданных пользователям 

по МБА 

12 филиалов СМИБС,  ЦГБ 

им. Н.К. Крупской 

227 2005 

 

По Межбиблиотечному абонементу в 2022 году литературу получили следующие 

филиалы:  ЦГБ  им Н.К. Крупской - 16 экз. филиал Библиотека № 5 - 48  экз.,   филиал 

Библиотека № 8 -  1140 экз., филиал Библиотека № 9- 386 экз., филиал Библиотека № 11 – 

16 экз., филиал Библиотека № 12 – 16 экз., филиал Библиотека №18 -  100 экз.,  филиал 

Библиотека № 20 - 16 экз., филиал Библиотека №23 – 20 экз., филиал Библиотека № 27 – 

200 экз., филиал Библиотека № 28 – 24 экз.  филиал Библиотека № 34 –18 экз. Итого: 2000 

экземпляров. 

Межбиблиотечный абонемент решает проблему  обеспечения широкого круга 

читателей литературой, отсутствующей в фонде своей библиотеки и СМИБС в целом.  

В 2022 году услугами МБА пользовались 12 филиалов СМИБС, остальные 

библиотеки используют ВСО. Всего за текущий год выдано, с  учетом  продления сроков 

пользования книгами, 2000 документов по МБА.  Из них в тематических подборках  круг 



детского чтения, литературные журналы для детей, и подборки книг для людей с 

ограниченными возможностями.  Количество библиотек-партнеров осталось на уровне 

2021 года. 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  227  заказов по МБА. 

Читатели  через отдел МБА смогли воспользоваться фондами  библиотек: ГБУК СОДБ и 

СОБС, библиотекой союза театральных деятелей (СТД), Научной библиотекой 

Университета им. С.П. Королева,   библиотеками вузов,  Единым фондом и филиалами 

ЦМСДБ.     

В 2022 году МБА использовали различные категории пользователей: педагоги, 

студенты-заочники, учащиеся, домохозяйки, пенсионеры.  

Примеры запросов по МБА: Гюйсманс Ж.К. «Геена огненная»;  Ялом И. «Лжец на 

кушетке»; Кункель Б. «Лекарство от нерешительности»-2008г.; Таддео Л. «Три 

женщины».- 2021г.; Кнебель М.О. «О действенном анализе.-1982г.; Поппель Н.»В тяжкую 

пору».2001г., и другие. 

Библиографический отдел принимает участие в формировании корпоративного 

«Самарского краеведческого каталога» с 1997 года. В 2022 году было внесено 952 записи 

(c 1997 года внесено 48085 записей). 

Электронный краеведческий каталог ведется на корпоративных началах с 

областными библиотеками (СОУНБ, СОЮБ, СОДБ), а также с библиотеками городов и 

муниципальных районов Самарской 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 2022 году в 12 филиалах системы функционируют 15 библиотечных пунктов.                         

Филиал библиотека № 2, 4,5,8, 11,12,14,16,23,27,28,30. За 2022 год обслужено770 человек, 

книговыдача составила – 24397 экз. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 
Почтовый адрес Пункты 

1 2 3 7 

1.  Филиал № 2 443011, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, д. 287 

3 пункта: 

МБОУ ДОШ ДЮЦ «Подросток» 

Октябрьского района г. о. Самара; 

МП г. о. Самара «Пансионат 

«Здоровье»; 

ТОС № 4 Октябрьского района 

2.  Филиал 

библиотека № 

4 

443042, г. Самара,  

пос. Сухая Самарка 

ул. Флотская, 17 

1 пункт:  

МБДОУ «Детский сад №365» 

3.  Филиал 

библиотека № 

5 

443070, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 9 

1 пункт:  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

Округа Железнодорожное 

подразделение»  

4.  Филиал 

библиотека № 

8 

443056, г. Самара, 

ул. Николая Панова,30 

1 пункт: 

 Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) №3 

Октябрьского района городского 



округа Самара 

5.  Филиал 

библиотека 

№ 11 

443074, г. Самара, 

ул. Аэродромная, д. 58 

1пункт: 

ММУ «Городская больница № 6» 

г. о. Самара 

6.  Филиал 

библиотека 

№ 12 

443066, г. Самара,  

ул. Двадцать второго 

Партсъезда, д. 56 

2 пункта: 

ГБУ СО ЦСО Советского р-на; 

ГБПОУ  «Самарский торгово- 

экономический колледж 

7.  Филиал 

библиотека 

№ 14 

443023, г. Самара,  

ул. Футболистов, д. 3 

1 пункт: 

Поволжский музей 

железнодорожной техники 

Куйбышевской железной дороги — 

филиала ОАО РЖД; 

8.  Филиал 

библиотека 

№16 

443009, г. Самара, 

ул. Краснодонская, 13 

1 пункт: 

Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) «Победа» 

Промышленного района 

городского округа Самара 

9.  Филиал 

библиотека 

№23 

443105, г. Самара, 

ул. Севастопольская, 53 

Территориальное общественное 

самоуправление «Металлург 4» 

Кировского района городского 

округа Самара 

10.  Филиал 

библиотека 

№ 27 

443903, г. Самара,  

пос. Зубчаниновка,  

ул. Магистральная, д. 135 

1 пункт: 

ТУЗ «Самарская областная 

туберкулезная больница» 

11.  Филиал 

библиотека 

№28 

443026, г. Самара, 

пос. Управленческий 

ул. Сергея Лазо, 46 

1 пункт: 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

12.  Филиал 

библиотека 

№30 

443107, г. Самара, 

пос. Мехзавод 

квартал 15, дом 3 

ГКУ Самарской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Самарского округа» 

Итого 12 филиалов 15 пунктов 

 

III. Анализ управленческой деятельности  

 Структура управления учреждением; 

 

Структура муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» включает в себя 

филиал Центральную городскую библиотеку им. Н.К. Крупской и 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 22.11.2022 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.; 

 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 

Финансирование на иные цели 

Наименование 

основных 

затрат  

Размер 

финансировани

я 

% 

освоени

я 

средств 

Наименовани

е основных 

затрат  

Размер 

финансировани

я 

% 

освоени

я 

средств 

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

80 953 565,02 97,66 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

2 433 919,54 100 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

24 428 885,77 97,82 Прочие 

работы, 

услуги 

617 964,77 100 

Услуги связи 1 063 431,75 77,41 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

9 827 473,20 100 

Коммунальны

е услуги 

7 581 994,15 77,36 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

129 500,00 100 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

4 745 794,07 99,61    

Прочие 

работы, услуги 

2 227 047,51 87,98    

Страхование 4 912,20 37,79    

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме 

(больничные 

419 654,76 73,69    



за счет 

работодателя) 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме 

(пособия по 

уходу за 

ребенком до 3-

х лет) 

0,00 0,00    

Уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей 

865 714,40 93,83    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

945 020,49 56,76    

 

 

 Объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (внебюджетные средства, грантовые средства и т.д.) - 672 899,09 руб.; 

 

V. Анализ административно-хозяйственной деятельности учреждения 

        В 2022 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 №2022.032864 от 

22.08.2022г. на выполнение работ по текущему ремонту входного крыльца филиала 

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской и  текущему ремонту кровли, стен 

фасада филиала Библиотека № 8. 

Сумма Контракта – 86,214,16 (Восемьдесят шесть тысяч двести четырнадцать) 

рублей 16 копеек. Период проведения работ – начало: с момента заключения Контракта 

(22.08.2022), окончание: до 31.08.2022. 

Был заключен Контракт №2022.039638 от 20.10.2022г. на выполнение работ по 

текущему ремонту кровли филиала Библиотека №21.Сумма Контракта – 517 019,56 

(Пятьсот семнадцать тысяч девятнадцать) рублей 56 копеек. Период проведения работ – 

начало: с момента заключения Контракта (20.10.2022), окончание: до 02.11.2022. 

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 – 45 000,00 руб.                                                                                                                                                                                                     

 Приобретение оборудования, мебели и оргтехники. 

В 2022 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», в 2022 году были приобретены для: филиала 

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 

 Изготовление арт-объектов: опора торшера (h-1885мм, h-1685мм,  h-1885мм) в 

количестве 3 шт., на сумму 170 890,00 рублей; «подшипник Леонардо» с функцией 

зарядки телефонов, на сумму 144 000,00 рублей; модуль «Спираль Фибоначчи» в 

количестве 2 шт., на сумму 573 205,00 рублей; изготовление банкеток в количестве 4 шт., 

на сумму 71 400, 00 рублей; посадочного модуля в количестве 10 шт, на сумму 329 750,00 

рублей; изготовление индивидуальной мебели (стойка пункта обслуживания посетителей 

– 1 шт., стол консольный – 8 шт., тумба выставочная – 4 шт., тумба для кафедры – 5 шт., 



тумба для оргтехники – 2 шт., тумба для обслуживания посетителей – 1 шт., кафедра – 4 

шт., кашпо для растений – 15 шт., корпус для каталогов – 2 шт., корпус для стульев – 4 

шт., накопитель для газет – 2 шт., шкаф офисный многофункциональный – 2 шт., вкладка-

подставка для книг – 10 шт., стеллаж -  20 шт.), на сумму 3 336 148,20 рублей. Общая 

сумма – 4 625 393,20 рублей. 

Были приобретены: гобо-проектор на сумму 55 230,00 рублей, МФУ и принтер на 

сумму 87 000, 00 рублей, подставка для телевизора (напольная, мобильная) на сумму 

9 300, 00 рублей; декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения на сумму      

81 786.97 рублей; стабилизатор напряжения на сумму 379 000,00 рублей; светильники 

подвесные для треков LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm 3000 в количестве 100 шт, на 

сумму 385 000,00 рублей. Общая сумма – 997 316,97 рублей. 

В связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологических правил из-

за распространения коронавирусной инфекции, были приобретены: антисептические 

средства для обработки рук и поверхностей на сумму 155 925,00 рублей; многоразовые 

тканевые маски на сумму 42 000,00 рублей; аппарат для надевания бахил на сумму 

77 880,00 рублей. 

 Установка видеонаблюдения и проведение противопожарных мероприятий. 

В соответствии с требованиями обеспечения мер противопожарной безопасности 

были произведены работы по перезарядке огнетушителей, заключен договор с ООО 

«Единый центр пожарного мониторинга» на техническое обслуживание АПС и СОУЭ. 

В рамках проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической безопасности в учреждениях, в филиале Центральная городская 

библиотека  им. Н.К. Крупской МБУК  г.о. Самара «СМИБС»,  был приобретен 

металлодетектор Паутина Н-1 на сумму 330 000,00 рублей.  

В 2022 году  заключили договора по мероприятиям  вывода сигнала (сообщений) с 

охранной сигнализации, установленной на объекте на пульт централизованного 

наблюдения ООО ЧОО «Витязь» в следующих филиалах Библиотек № 

№1,8,11,12,15,21,22, ЦГБ им. Н.К. Крупской. 

 Мероприятия по охране труда. 

В МБУК г.о. Самара «СМИБС» проведено: 

41 вводных инструктажей при приеме на работу; 

41 первичных инструктажей на рабочих местах в обособленных структурных 

подразделениях; 

41 стажировка на рабочем месте в обособленных структурных подразделениях; 

3 внеплановых инструктажа; 

2 повторных инструктажа у 180 работников (один раз в шесть месяцев). 

Водитель автомобиля прошел проверку знаний по программе «Ежегодные занятия 

с водителями автотранспортных средств», в объеме 20 часов; ответственный по выпуску 

водителя в рейс, получил профессиональную переподготовку по программе «Техника и 

технологии наземного транспорта», присвоена квалификация «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств», в объеме 253 часа. 

Разработаны и утверждены локально-нормативные акты: 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» в 2022 году 

График учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации пожарных и 

чрезвычайных ситуаций, эвакуации людей из помещений в 2022г. 

План работы специалиста по охране труда первой категории на 2022г. 

План работы уполномоченного лица по охране труда на 2022г. 

План работы комитета (комиссии) по охране труда на 2022г. 

Проводился контроль обособленных структурных подразделений по соблюдению 

работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране труда на рабочих 

местах в 2022г. — 38 помещений. 

Проведена специальная оценка условий труда на 164 рабочих местах. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда в количестве 14 шт., 

предоставлены в обособленные структурные подразделения под роспись. 

 



VI. Укрепление партнерских взаимоотношений, в том числе с образовательными 

учреждениями 

 

 Заключение партнерских договоров. 

В 2022 году работа с партнёрскими организациями велась на основании договоров 

совместной деятельности, заключено –253 договоров о социальном партнерстве. В рамках 

договорной деятельности проведено 623 мероприятия. 

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. 

VII. Кадровый потенциал учреждения 

 Соотношение административно-управленческого, основного и вспомогательного 

персонала
1
: 

Общее количество 

штатных единиц  

Количество штатных 

единиц, 

относящихся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

Количество 

штатных единиц, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

Количество штатных 

единиц, относящихся 

к вспомогательному 

персоналу 

256 8 157 15 

 

 Количество свободных штатных единиц на конец года - 78 единицы; 

 

 Повышение квалификации:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. и 

должность 

сотрудника 

Наименование 

программы 

Дата и место 

прохождения КПК 

№ документа, 

подтверждающего 

прохождение КПК 

                                                           
1
 С приложением штатного расписания,  списочного состава или список преподавателей и концертмейстеров по отделам 



1.  Холдобина Татьяна 

Сергеевна, 

библиотекарь 

первой категории 

филиала 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Н.К. Крупской 

«Основы 

проектного 

менеджмента в 

сфере культуры: 

фандрайзинг, 

социальные, 

цифровые, 

инвестиционные 

культурные 

проекты», (в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),                

36 часов 

С 07 по 16 февраля 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162414229954, 

16.02.2022 г. 

2.  Комиссарова 

Татьяна Сергеевна, 

ведущий методист  

«Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

защиты 

информации в 

учреждениях 

культуры»,                   

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»), 

36 часов 

С 09 по 18 марта 

2022 г.,  

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 162417019625 

от 18.03.2022 г. 

3.  Прозорова Татьяна 

Владимировна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека №27 

«Мониторинг и 

прогнозирование 

деятельности 

учреждений 

культуры в 

цифровой среде», 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 09 по 18 марта 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417019381, 

18.03.2022 г. 

4.  Макаренко Дарья 

Сергеевна, 

библиотекарь 

первой категории 

Филиала 

Библиотека № 26 

«Мониторинг и 

прогнозирование 

деятельности 

учреждений 

культуры в 

цифровой среде», 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

С 09 по 18 марта 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417019367, 

18.03.2022 г. 



национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

5.  Оберт Любовь 

Александровна, 

главный 

библиотекарь 

отдела проектных 

технологий 

«Создание 

мультимедиа-

презентаций с 

использованием 

технологий 

виртуальной 

реальности» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),                

36 часов 

 С 07 по 16 

февраля 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417018943 

от 16.02.2022 г. 

6.  Тимофеева Юлия 

Константиновна, 

заместитель 

директора 

«Принципы и 

условия цифрового 

сбора, хранения и 

обработки 

персональных 

данных» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 21 по 30 марта 

2022 г.,  

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417020008 

от 30.03.2022 г. 

 

7.  Кузнецова 

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека № 16 

«Формирование 

имиджевых 

коммуникаций 

библиотеки в сети 

Интернет»              

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 19 по 28 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417017621 

от 28.09.2022 г. 

8.  Молчанова 

Людмила 

Васильевна, 

библиотекарь 

первой категории 

филиала 

Библиотека № 15 

«Формирование 

имиджевых 

коммуникаций 

библиотеки в сети 

Интернет»              

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

С 19 по 28 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 1162417017626 

от 28.09.2022 г. 



проекта 

«Культура»),  36 

часов 

9.  Тарнакина Галина 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

отдела проектных 

технологий 

«Формирование 

имиджевых 

коммуникаций 

библиотеки в сети 

Интернет»              

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 19 по 28 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 

город Казань 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 162417017670 

от 28.09.2022 г. 

10.  Майданова Вера 

Сергеевна,  

ведущий 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 12 

«Методическая 

служба 

муниципальной 

общедоступной 

библиотеки в 

традиционной и 

электронной среде: 

продукты и 

сервисы» (в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 01 по 21 марта 

2022 г.,  

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

Город  

Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294009595 

от 21.03.2022 г. 

11.  Топоркова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

отделом 

«Методическая 

служба 

муниципальной 

общедоступной 

библиотеки в 

традиционной и 

электронной среде: 

продукты и 

сервисы» (в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 22 марта  по 08 

апреля 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

город  

Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294010105 

от 25.04.2022 г. 

12.  Михайлова Мария 

Михайловна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 25 

 «Муниципальная 

библиотека и 

пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные 

вопросы 

взаимодействия» 

(в рамках 

федерального 

С 22 марта по 08 

апреля 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

город  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294010150 

от 25.04.2022 г. 



проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

Санкт-Петербург 

13.  Нефедова Елена 

Михайловна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека № 34 

«Продвижение 

услуг современного 

учреждения 

культуры: 

технологии event-

менеджмента» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 11 по 29 апреля 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

город  

Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294010775 

от 29.04.2022 г. 

14.  Козлова Анна 

Анатольевна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека № 31 

«Продвижение 

информационных 

продуктов и услуг 

библиотеки в 

электронной среде» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 11 по 29 апреля 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

город  

Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294010861 

от 29.04.2022 г. 

15.  Царькова Лидия 

Станиславовна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 21 

«Виртуальные 

выставки в 

учреждениях 

культуры: 

проектирование и 

организация» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 11 по 29 апреля 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 

город  

Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 781294011175 

от 29.04.2022 г. 

16.  Воротынцева 

Наталья Петровна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 16 

«Разработка и 

продвижение в 

цифровой среде 

социально-

значимых 

информационных 

ресурсов для детей 

и молодежи» (в 

рамках 

федерального 

С 09 по 18 марта 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231200996025            

от 18.03.2022 г. 



проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

17.  «Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117395 

Рег. № 07д3,              

2022 г. 

18.  Воробьева Евгения 

Леонидовна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека                    

№ 1 

«Управление 

проектами в 

социально-

культурной сфере» 

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 09 по 18 марта 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231200996097 

от 18.03.2022 г. 

19.  Афанасьева Ольга 

Владимировна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека                    

№ 17 

«Управление 

проектами в 

социально-

культурной сфере(в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 09 по 18 марта 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231200996083 

от 18.03.2022 г. 

20.  Топорова Светлана 

Николаевна, 

заведующий 

отделом 

«Разработка и 

продвижение в 

цифровой среде 

социально-

значимых 

информационных 

ресурсов для детей 

и молодежи» 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 05 по 15 апреля 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231201259528           

от 15.04.2022 г. 

21.  Сафонова 

Виктория 

Вячеславовна, 

библиотекарь 

первой категории 

филиала 

Библиотека № 6 

«Бренд-

менеджмент и 

медиа-маркетинг 

современной 

библиотеки»             

(в рамках 

федерального 

С 07 по 18 июня 

2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231201260927 

от 18.06.2022 г. 



проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

Краснодар 

22.  Арсланова Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 5 

«Актуальные 

компетенции 

специалистов 

современных 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек»  (в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 06 по 16 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231201261495 

от 16.09.2022 г. 

23.  «Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117389 

Рег. № 07д3/1790, 

2022 г. 

24.  Медведева Анна 

Анатольевна, 

ведущий 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 11 

«Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117403 

Рег. № 07д3/1804, 

2022 г. 

25.  Данилова Ольга 

Валентиновна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 9 

«Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117397 

Рег. № 07д3/1798, 

2022 г. 

26.  Попова Анна 

Викторовна,  

ведущий 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 21 

«Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117404 

Рег. № 07д3,  

2022 г. 

27.  Андреева Элина 

Викторовна, 

ведущий 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 34 

«Финансовое 

консультирование», 

72 часа 

Со 2 мая по 30 мая 

2022 г., Институт 

финансовой 

грамотности (Фин. 

университет при 

Правительстве 

РФ), г. Москва 

Удостоверение   

№ ПК 

773301117388   

Рег. № 07д3/1789,  

2022 г. 

28.  Носач Оксана «Актуальные С 06 по 16 Удостоверение о 



Владимировна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Библиотека № 5 

компетенции 

специалистов 

современных 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек» (в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

повышении 

квалификации 

№ 231201261537 

от 16.09.2022 г. 

29.  Тихонова  

Ирина  

Юрьевна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека                    

№ 11 

«Создание и 

продвижение в 

виртуальном 

пространстве услуг, 

оказываемых 

учреждениями 

культуры»                    

(в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта 

«Культура»),  36 

часов 

С 06 по 16 

сентября 2022 г., 

ФГБОУ ВО 

"Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры", город 

Краснодар 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 231201261409 

от 16.09.2022 г. 

30.  Павлова Елена 

Юрьевна, 

заместитель 

директора 

«Организация и 

современные 

технологии работы 

библиотек с 

молодежью», 

72 часа 

С 18 апреля по 15 

мая 2022 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи», 

город Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 180002764485,  

13.05.2022 г. 

31.  Лупинос Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

филиалом 

Библиотека № 9 

«Организация и 

современные 

технологии работы 

библиотек с 

молодежью», 

72 часа 

С 18 апреля по 15 

мая 2022 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи», город 

Москва г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180002764447, 

13.05.2022 г. 

32.  Валеева Анна 

Галимзяновна, 

заведующий 

филиалом 

«Организация и 

современные 

технологии работы 

библиотек с 

С 18 апреля по 15 

мая 2022 г., 

Федеральное 

государственное 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 180002187747, 



Библиотека № 12 молодежью», 

72 часа 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи», город 

Москва 

13.05.2022 г. 

33.  Перепелкина Елена 

Валентиновна, 

главный 

библиотекарь 

филиала 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Н.К. Крупской 

"Библиотека нового 

поколения: 

внедрение 

изменений" 

(ступень 2),                  

72 часа 

С 04 мая по 08 

июня 2022 г.               

(при поддержке 

Министерства 

культуры РФ), 

Центр 

непрерывного 

образования ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека», 

город Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0400450750                

рег. № 3982-ЦНО 

от 09.06.2022 г. 

 

VIII. Участие в муниципальных программах городского округа Самара:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансировани

я  

Итоги реализации 

1. 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)  

Изготовление 

мебели и арт-

объектов 

4 239 103,20 Изготовление 

мебели и арт-

объектов 

2. Выполнение прочих 

мероприятий: 

реализация 

мероприятий по 

модернизации 

библиотек в части 

комплектования 

книжного фонда 

Приобретение 

литературы на 

традиционных 

носителях, для 

библиотечного 

фонда 

2 022 000,00 Приобретение 

литературы на 

традиционных 

носителях, для 

библиотечного 

фонда 

3. Приобретение и 

(или) изготовление 

Приобретение 

бактерицидных 

510 000,00 Приобретение 

бактерицидных 



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) 

рециркуляторов 

воздуха на 

передвижной 

платформе 

рециркуляторов 

воздуха на 

передвижной 

платформе 

4. 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 

встраиваемой 

мебели 

598 200,00 Приобретение 

встраиваемой 

мебели 

5. Проведение 

конкурсов, 

семинаров, 

конференций, 

выставок, прочих 

мероприятий 

различного уровня в 

области культуры и 

молодежной 

политики 

Организация 

торжественного 

открытия ЦГБ им. Н. 

К. Крупской 

129 500,00 Организация 

торжественного 

открытия ЦГБ им. 

Н. К. Крупской 

6. Проведение 

строительного 

контроля за 

проведением 

капитального 

ремонта 

Проведение 

строительного 

контроля 

159 865,97 Проведение 

строительного 

контроля 



Центральной 

городской 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской, 

расположенной по 

адресу: г. Самара, ул. 

Самарская/ 

Маяковского, д. 

190/19 

7. 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 

900 000,00 Приобретение 

литературы на 

традиционных 

носителях, для 

библиотечного 

фонда 

8. Проведение 

антитеррористическ

их мероприятий  

Приобретение 

металлодетектора 1 

зонного, 

монопанель, корпус 

пластик АВС серого 

цвета 

330 000,00 Приобретение 

металлодетектора 1 

зонного, 

монопанель, корпус 

пластик АВС серого 

цвета 

9. 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 

банкеток, 

светильников 

подвесных для 

треков, 

стабилизатора 

напряжения в 

Центральную 

городскую 

библиотеку им. Н. К. 

Крупской 

расположенной по 

адресу: г. Самара, 

ул. Самарская, д. 

190/Маяковского, д. 

19 

835 400,00 Приобретение 

банкеток, 

светильников 

подвесных для 

треков, 

стабилизатора 

напряжения в 

Центральную 

городскую 

библиотеку им. Н. 

К. Крупской  



10. Подключение 

муниципальных 

библиотек к 

электронным базам 

данных 

Подключение к 

электронным базам 

данных 

65 000,00 Подключение к 

электронным базам 

данных 

11. Проведение 

капитального 

ремонта 

Центральной 

городской 

библиотеки им. Н.К. 

Крупской, 

расположенной по 

адресу: г. Самара, ул. 

Самарская/ 

Маяковского, д. 

190/19 

Проведение 

капитального 

ремонта 

1 757 183,81 Проведение 

капитального 

ремонта 

12. Приобретение 

аппарата для 

надевания бахил, 

Арт-объектов 

«Опора торшера» 

Приобретение 

аппарата для 

надевания бахил, 

Арт-объектов 

«Опора торшера» 

248 770,00 Приобретение 

аппарата для 

надевания бахил, 

Арт-объектов 

«Опора торшера» 

13. Проведение 

текущего ремонта 

Центральной 

городской 

библиотеки им. Н.К. 

Крупской, 

Библиотека № 8 

Проведение 

текущего ремонта 

159 716,17 Проведение 

текущего ремонта 

14. 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 Арт-

объектов 

«Подшипник 

Леонардо» с 

функцией зарядки 

телефонов 

144 000,00 Приобретение Арт-

объектов 

«Подшипник 

Леонардо» с 

функцией зарядки 

телефонов 

15. Проведение 

текущего ремонта 

кровли филиала 

Библиотека № 21, 

расположенного по 

адресу: Самарская 

область, г. Самара, 

Проведение 

текущего ремонта 

кровли 

517 019,56 Проведение 

текущего ремонта 

кровли 



ул. Георгия 

Димитрова, д. 7 

16. Осуществление 

подписки на 

периодические 

издания 

муниципальными 

библиотеками: на 

первое полугодие 

2023 года 

Подписка на 

периодические 

издания 

муниципальными 

библиотеками в 

первом полугодии 

2023 года 

393 098,80 Подписка на 

периодические 

издания 

муниципальными 

библиотеками в 

первом полугодии 

2023 года 

 

IX. 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 выполнены. 

Проблемой в сфере информационных технологий остается устаревшая 

компьютерная техника и оргтехника. 

В 2023 году приоритетной задачей МБУК г.о. Самара «СМИБС» станет внедрение 

информационных технологий и дальнейшая трансформация библиотек в условиях 

информатизации общества, развитие социокультурной деятельности, осуществление 

инновационных проектов, улучшение материально – технического состояния библиотек 

системы. Одним из  путей решения поставленных задач в части обновления материально – 

технической базы филиалов  будет являться привлечение грантовых вложений. 

 Значимой проблемой является аварийное состояние филиала Библиотеки №13. В 

библиотеке необходимо проведение капитального ремонта, проведение которого станет 

возможным в результате привлечения дополнительного финансирования. 

 В МБУК г. о. Самара «СМИБС» остается актуальным вопрос кадрового 

комплектования, который будет решаться в течение года посредством привлечения новых 

сотрудников в штат учреждения. 

 

 

         


