Публичный отчет за 2010 год
Уважаемые читатели!
Приоритеты года
Расстановка

приоритетов

-

непростая

и

ответственная

задача.

Определяя приоритеты 2010 года, мы опирались на три основных столпа
работы любой библиотеки:
потребители услуг. Четко обозначив основные группы



потребителей услуг библиотеки, мы смогли развивать индивидуальный
подход в работе, максимально удовлетворяя потребности каждой
категории;
перечень услуг. В процессе работы многие услуги были



скорректированы с учетом отношения к ним наших потребителей и
условий их предоставления;
технологии предоставления услуг. В процессе работы были



внедрены или апробированы новые технологии.
Таким

образом,

на

2010

год

были

обозначены

следующие

приоритетные направления развития:


предоставление качественно новых продуктов и услуг

нашим потребителям;


расширение географии взаимодействия библиотеки;



совершенствование

и

оптимизация

библиотечного

пространства.
По прежнему для нас остается важным критерием, по которому
коллектив сверяет свою деятельность в 2010 году - это степень комфортности
работы наших читателей в библиотеке в ее широком понимании, начиная от
качества комплектования фондов, культуры обслуживания и до организации
читательских мест.
В отчетном году традиционные формы обслуживания были дополнены
инновационными

подходами,

предоставляемых услуг.

что

позволило

повысить

качество

2010 год прошел для сотрудников Самарской областной универсальной
научной библиотеки под знаком двух больших юбилеев: 65-летия Победы в
Великой

Отечественной

войне

и

150-летия

со

времени

основания

библиотеки.
В

публичном

отчете

приведены

наиболее

важные

события,

мероприятия, факты, цифры, характеризующие проблемы и достижения
СОУНБ по итогам 2010 года.

Формирование и использование библиотечных ресурсов
Реализация основных направлений деятельности Самарской областной
универсальной научной библиотеки (СОУНБ) базировалась на имеющихся
ресурсах библиотеки, которые в 2010 году активно пополнялись и
укреплялись.
Документные фонды: пополнение и развитие
Печатные издания. На 01.01.2011 года фонд СОУНБ составляет 4 227
201 экз. документов. Прирост фонда в 2010 году составил 17557 экз.
В 2010 году фонд библиотеки пополнился обширным универсальным
ассортиментом

печатных

и

электронных

документов,

изданных

на

территории Российской Федерации и стран СНГ в 2009-2010 годах. Особое
внимание уделялось заказу научных изданий, малотиражных изданий ВУЗов
России, энциклопедических и справочных изданий. Вот только часть
издательств, с которыми библиотека работала в 2010 году:
- издательство «Блиц», его основная деятельность направлена на
издание уникальных архивных, библиографических материалов и научных
исследований, впервые вводимых в научный оборот, а также современной
художественной, исторической и мемуарной литературы;
- издательский дом «Гребенников», издательства «Дело и сервис»,
«Финпресс» специализируются на выпуске деловой литературы;
- издательства «Юрайт», «Статут», «Проспект», «Питер», выпускают
юридическую литературу;
-

издательство

«Ломоносовъ»,

выпускает

разноплановую

просветительскую литературу. Его книги помогают сформировать видение и
понимание нового образования, которое соответствует новому цифровому
веку;
- издательство «Альфарет» (г. Санкт-Петербург), специализируется на
репринтном воспроизведении редких русских книг XVII-XIX вв. в рамках
проекта сохранения культурного фонда страны;
- музыкальное издательство «П.Юргенсон»;

- издательство технической литературы «Машиностроение»;
- издательства научной и учебной литературы «МГУ» и «Флинта».
В 2010 году библиотекой были получены:


очередные тома Нобелевской энциклопедии, в которой

впервые реализуется проект перевода и издания на русский язык
научных работ и лекций нобелевских лауреатов с 1901 по 2004 годы по
всем номинациям;
Библиотека приобрела для отдела редких книг такие уникальные
издания, как Атлас Всероссийской империи: собрание карт И.К.Кириллова
(1722-1737годы), семь томов Факсимильного издания 1914-1917годы
«Журнал красивой жизни «Столица и усадьба» и др.;


обширный ассортимент отечественных и зарубежных

периодических изданий. В общей сложности - 108 названий (164
комплекта) газет и 783 названия (1155 комплекта) печатных журналов.
Среди них оригинальные издания - 5 газет и 16 журналов на
иностранных языках.


научные и учебные зарубежные издания, методическая

оригинальная литература на английском, немецком и итальянском
языках;


книги с электронными приложениями для чтения по

уровням освоения языка;


научные

издания

Кембриджского

университета

по

филологии (английский, итальянский, немецкий языки);


свыше 200 электронных изданий в помощь изучающим

иностранные языки, художественные и научно-популярные фильмы на
разных языках с субтитрами.
Электронные

ресурсы.

Одним

из

важнейших

направлений

комплектования фондов СОУНБ в 2010 году было приобретение on-line
доступа

к

полнотекстовым

информационным

ресурсам

крупнейших

библиотек страны, научно-исследовательских учреждений и институтов.

Перечень полнотекстовых баз данных с on-line доступом к ним не только
сохранил все лучшее, но и значительно расширился. В числе электронных
ресурсов, которые были доступны читателям в 2010 году:
электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки;
база данных компании EastView «Издания по общественным и
гуманитарным наукам» (полные тексты статей из более 80 научных и
литературно-художественных журналов);
система «Гарант-Эксперт» (удаленный доступ к электронным аналогам
юридических научно-практических и справочных изданий, свыше 1,5 тыс.
книг);
электронная коллекция Научной Электронной Библиотеки (eLIBRARY.RU)
(в 2010 год была оформлена подписка на отечественную научную периодику
в электронном формате - более 80-ти наименований);
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
как важнейший ресурс для развития СОУНБ
Научно-практическая и исследовательская деятельность велась в
отчетном году по нескольким направлениям: исследование и раскрытие
книжных

фондов,

научно-методическое

сопровождение

деятельности

муниципальных библиотек, содействие изучению и популяризации историкокультурного наследия Самарской области.
Одним из значимых событий научной и культурной жизни области
стала Всероссийская научная конференция "Великая Победа в памяти
народа", которая прошла 4-5 мая 2010 года под эгидой Правительства
Самарской области, Самарской Губернской Думы, Совета ректоров высших
учебных заведений Самарской области, Самарского регионального отделения
партии «Единая Россия» при организационном участии ведущих вузов
Самарской области, ГУК СОУНБ.
В конференции с докладами и сообщениями приняли участие 167
человек из 14 городов России и Самарской области: Москвы, Архангельска,

Волгограда,

Пензы,

Саранска,

Тольятти,

Кинеля,

Новокуйбышевска,

Октябрьска, Сызрани и др.
На базе библиотеки состоялось заседание секции «Патриотизм и
история: память, опаленная войной», в работе которой приняли участие
более 120 человек, среди них ветераны, сотрудники музеев и библиотек,
преподаватели ВУЗов, преподаватели, студенты, школьники.
Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Вторые

Гротовские чтения» продолжила традицию изучения и пропаганды в
Самарской области наследия основателя библиотеки К.Грота и его эпохи. В
работе конференции приняли участие более 130 человек, прозвучало 28
выступлений, проведено заседание двух секций и «круглого стола».
Впервые на базе библиотеки состоялась Академическая книжная
выставка университетской издательской деятельности «Университет - наука город – 2010». Выставка была проведена совместно с Самарским филиалом
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 23-25
сентября согласно решению Совета ректоров вузов Самарской области.
На выставке была представлена издательская деятельность 25
участников,

среди

которых

ВУЗы

Самарской

области,

Учреждение

Российской академии наук Институт систем обработки изображений РАН,
Самарский

филиал

Российского

государственного

архива

научно-

технической документации, Самарская городская общественная организация
«Сообщество молодых ученых». Принял участие в мероприятии Пензенский
государственный университет, а также представители московских («ОмегаЛ», «Проспект», «Инфра-М», ООО «ИВИС») и санкт-петербургских
(«Питер») издательств, выпускающих издания учебного назначения.
К началу выставки был выпущен Каталог выставки. Всего на
экспозиции выставки было представлено более полутора тысяч изданий
учебного назначения, изданных в 2008-2010 годах.

В ходе выставки состоялись четыре заседания «круглого стола» по
вопросам развития и поддержки издательского и библиотечного дела,
формированию читательской компетентности студентов.
В отчетном году продолжалась плановая исследовательская работа по
воссозданию и реконструкции ряда частных владельческих коллекций в
составе фондов отдела редких книг, среди них: «Библиотека П.К. Симони»,
«Книги из библиотеки И.М. Машбиц-Верова».
Завершена многолетняя и кропотливая работа по воссозданию и
реконструкции Усольского книжного собрания Орловых и ОрловыхДавыдовых, экземпляры из которого хранятся в фондах библиотек
Самарской области, но большая часть – в СОУНБ. В настоящее время
рукопись Сводного каталога со вступительными статьями и тематическими
указателями проходит предпечатную подготовку.
В

течение

года

велась

кропотливая

работа

по

научному

библиографическому описанию и книговедческому аннотированию изданий
из фонда ОРК для Сводного каталога «Русская книга гражданской печати
XVIII в. в Самарской области», проводилось описание изданий на
иностранных языках, редактировались БД «Коллекция книг кирилловской
печати», «Коллекция рукописей».
В

2010

году

сотрудники

справочно-информационного

отдела

(И.Л.Сабельникова и О.В. Кузьмина) успешно завершили работу над
проектом «Полиресурсная онлайновая информационная поддержка в сферах
культуры, образования и здоровья нации», получившего Грант Президента
России в 2009 году. В рамках проекта создана и функционирует в
онлайновом режиме на сайте СОУНБ БД интернет-ресурсов, сверх плана на
базе МИАЦ издан веблиографический указатель (новая разновидность
библиографического пособия) «Медицинские ресурсы Интернета», издан
творческий отчет по проекту и написан ряд научных статей.
Отдел правовой и патентно-технической информации завершил
серьезное

исследование

«Формирование

единого

информационного

пространства Самарской области в сфере патентной информации и научнотехнической документации», в результате которого выявлены специфические
научно-технические

информационные

ресурсы

организаций-участников

анкетного опроса. Создана сводная электронная БД выявленных ресурсов и
ресурсов СОУНБ и на ее основе подготовлен Сводный указатель
«Информационные

ресурсы

Самарской

области

в

сфере

патентной

информации и нормативно-технической документации».
В 2010 году была продолжена реализация курса дистанционного
обучения «Формы и методы раскрытия книжных фондов» для специалистов
отделов обслуживания муниципальных библиотек, разработаны обучающие
модули курса «Стратегия формирования фондов публичных библиотек» для
заведующих отделами комплектования. Эффективными и насыщенными по
содержанию были семинары «Библиотека в современной ситуации.
Проблемы, вызовы, пути решения»; «Проектный подход при планировании
мероприятий по продвижению чтения», семинары в рамках Летней школы
методиста «Социальная анимация: теория и практика».
Новой формой работы стало проведение единого методического дня
для руководителей и специалистов муниципальных библиотек, на котором
были обобщены инновационные формы работы, определены стратегические
направления развития библиотек на 2011 год. В рамках методического дня
была реализована также областная акция по пополнению фондов публичных
библиотек области «Книге – новую жизнь!». Библиотечные специалисты
увезли с собой около 10 тысяч экземпляров изданий, которые пополнят
фонды библиотек и найдут своего заинтересованного пользователя.
Всего за отчетный период сотрудниками библиотеки подготовлены 42
научные публикации, 13 из них опубликованы, прозвучали 22 выступления
на научных мероприятиях различного уровня. Подготовлено 45 пособий.
Наиболее крупные научные труды, подготовленные творческими
коллективами

специалистов

библиотеки

-

энциклопедии

«Самарская

областная универсальная научная библиотека» и сборник статей «Самарские

книжники

3».

Издания

получили

высокую

оценку

специалистов,

пользователей и широкой общественности.
Кадровые ресурсы
По состоянию на 01 января 2011 года в СОУНБ:
- штат библиотеки 237,5 единиц;
- фактическая штатная численность персонала – 217 человек,
из них:
- женщин – 184, мужчин – 33;
- библиотечных работников – 140 человек (58,9% от общего числа).
В том числе, библиотечных работников с высшим образованием – 117
человек,

из них библиотечных работников с высшим библиотечным

образованием – 66 человек (56,4%); со средним специальным образованием –
23 человека.
Имеют ученую степень и диплом кандидата наук - 6 человек;
Имеют Почетное звание «Заслуженных работников культуры РФ» - 2
библиотечных специалиста.
Учатся в аспирантуре – 3 человека;
В высших учебных заведениях без отрыва от производства обучается
17 человек;
Средний возраст библиотечных работников – 42 года.
В 2010 году за плодотворную работу, компетентность и преданность
профессии, достойное выполнение основной миссии – хранение знаний и
культурного наследия, за приобщение многих поколений пользователей к
книге и в связи со 150-летним юбилеем специалисты ГУК «Самарская
областная универсальная научная библиотека» были удостоены следующими
ведомственными наградами:
- «Почетной грамотой министерства культуры РФ» – 5 чел;
- «Почетной грамотой министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры» - 5 чел;
- «Благодарностью министерства культуры РФ» - 10 чел;

- медалью Губернатора Самарской области «За труд во благо земли
Самарской» - 1 человек;
- «Грамотой министерства культуры Самарской области» – 5 чел;
- «Благодарственным письмом министерства культуры Самарской
области» – 23 чел;
- «Почетным знаком «Профессиональное признание» - 1 чел.
За

высокие достижения

специалистов

библиотеки

в

были

профессиональной
удостоены

деятельности

стипендий

17

Губернатора

Самарской области.
В 2010 году библиотекой была учреждена настольная юбилейная
медаль «В честь 150-летия Самарской областной универсальной научной
библиотеки», которая торжественно вручена более чем 60-ти сотрудникам и
ветеранам библиотеки.

Комфортная среда как обязательное условие функционирования
современной библиотеки
В течение года в отделах библиотеки было организовано 7 новых
автоматизированных рабочих мест, которые обеспечат более оперативный и
качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки.
В 2010 году в конференц-зале библиотеки, где проходят массовые
научные и социокультурные мероприятия, была проведен комплекс работ по
ремонту зала: перетяжка кресел, закупка и установка мебели и оборудования,
обновление паркета.
В середины сентября началась работа Справочной службы в холле на 1
этаже. К услугам пользователей представлены 2 автоматизированных
рабочих места с доступом к информационным ресурсам библиотеки:
электронным каталогам, специализированным базам данных СОУНБ, к
справочно-поисковым системам и к сети Интернет. Общий объем справок
составил 10941.
Пространство рекреационной зоны 2 этажа изменено с учѐтом
эргономики.

Была

закуплена

и

установлена

мебель,

выставочное

оборудование, приобретена плазменная панель - созданы комфортные
условия для работы и перерывов на отдых для пользователей.
В

2010

году

создан

«Центр

информационного

обслуживания

инвалидов», в котором оборудованы два автоматизированных рабочих места
для обеспечения маломобильным гражданам возможности самостоятельного
доступа к электронным ресурсам библиотеки и доступа к Интернет-ресурсам
на 1 этаже библиотеки.
Работа библиотеки в этом направлении была отмечена министерством
здравоохранения и социального развития Самарской области - библиотеке
был

вручен

сертификат

оборудованного

в

маломобильных

категорий

объекта

соответствии

с

населения.

социальной
требованиями
Сертификат

инфраструктуры,
доступности
был

получен

для
по

результатам экспертной оценки, проведенной в рамках акции «За жизнь без
барьеров».
В 2010 году произошли изменения в структуре отдела читальных залов:
был реорганизован выставочный зал. В связи с этим «Выставка новых
поступлений в фонд отдела читальных залов» теперь работает в зале выдачи
литературы.
Проведена

значительная

работа

в

рамках

мероприятий

по

противопожарной безопасности: произведена замена дверей в хранилищах на
противопожарные,

работы

по

чистки

и

обработке

огнезащитными

материалами воздуховодов, монтаж противопожарной сигнализации, монтаж
системы оповещения людей о пожаре III типа по всему зданию библиотеки.

Результаты 2010 года
Количество пользователей - 50000 человек (101 % выполнения плана).
К уровню 2009 года этот показатель выше на 522 человека.
Из общего количества пользователей количество пользователейспециалистов - 27503 человек, (55% от общего числа пользователей). В 2009
году данный показатель составлял 25790 человек (52 %).
Из общего числа специалистов количество научных работников
составляет 2228 человек (в 2009 году – 2125).
Количество учащейся молодежи - 22117 человек (в 2009 году - 21917
человек).
Количество посещений библиотеки - 331700 (103% выполнения плана).
Количество посещений пользователей-специалистов составляет 59% от
общего числа посещений.
Пользователям выдано - 1559500 экземпляров документов (102%
выполнения

плана).

Пользователям-специалистам

выдано

–

1041784

экземпляров, что составляет 67% от общей книговыдачи.
Посещения сайта – свыше 110 тысяч посещений.
На 01.01.2011 год фонд СОУНБ составляет 4 227201 экземпляров
документов.
Объем электронного каталога - 376505 записей. Количество записей,
внесенных

в

электронный

каталог

-

21803

записей.

Количество поступлений библиотечного фонда печатными изданиями
(книгами, периодическими изданиями, нотами и др.) - 17557 экз. (в 2009 году
– 31917 экз.)
Количество выполненных библиографических справок – 28510
Количество консультаций - 42304
В течение 2010 года для пользователей было проведено:
458 публичных мероприятий. Количество посещений составило 25907
человек.
122 ознакомительных экскурсий с элементами обучения,

44 обучающих семинара по формированию информационной культуры
пользователей,
16 Дней информации, Дней специалиста, Дней аспиранта и соискателя,
39 информационных обзоров.

Проблемное поле 2010
Недобросовестный поставщик периодических изданий в 1 полугодии
2010 года. В прошедший год Самарская областная универсальная научная
библиотека, к сожалению, пополнила список российских библиотек,
пострадавших по вине недобросовестных поставщиков.
Перебои с поставкой периодики, а с 1 марта 2010 год и полное еѐ
отсутствие, привели к образованию лакун в библиотечном фонде (по
сравнению с прошлым годом в библиотеку поступило меньше на 6000 экз.
журналов).
Однако сотрудники библиотеки приложили массу усилий, чтобы
изыскать возможность и восполнить пробелы в библиотечном фонде
периодических изданий за 1 полугодие 2010 года. Нас поддержало большое
количество редакций газет и журналов, безвозмездно передав в фонды
недостающую периодику.
Для

снижения

негативных

последствий

дополнительно

была

приобретена подписка на 78 наименований электронных копий журналов из
базы данных «E-library», электронные реферативные журналы ВИНИТИ,
журналы Федерального института промышленной собственности, летописи
Российской книжной палаты.
Проведен мониторинг ресурсов Интернет и составлены списки
периодических изданий, удаленный доступ к которым можно получить
бесплатно. Эти списки размещены на сайте библиотеки, печатные варианты
есть во всех отделах обслуживания. В секторе периодики установлены два
компьютера для пользователей, сотрудники сектора консультировали
пользователей, помогая освоить работу с электронными аналогами печатных
периодических изданий.
Отсутствие регионального центра по обучению кадров. В структуре
библиотеки

создан

Центр

развития

профессиональных

компетенций

библиотечных специалистов. В 2011 году напечен целый ряд мероприятий по

становлению

и

развитию

его

деятельности.

Охват

–

специалисты

муниципальных и государственных библиотек Самарской области.
Недостаточно выстроенное взаимодействие с гражданским обществом.
Не в полной мере учитываются пожелания пользователей в части
формирования фондов библиотеки, организации и проведении мероприятий.
Для более оперативной связи с читателями на сайте библиотеки в 2011 году
создается Виртуальный совет читателей.

Перспективные направления 2011
Модернизация библиотек в рамках реализации Стратегии развития
информационного

общества

Российской

Федерации

предполагает

обеспечение:
• Мгновенного доступа к любой необходимой информации;
• Интеграцию и межсетевое взаимодействие библиотек;
•

Эффективное соотношение между традициями в деятельности

библиотек с инновациями;
•

Развитие и поддержка высокого уровня технической оснащенности

библиотек Самарской области;
•

Обеспечение контакта специалистов библиотек Самарской области

в глобальном информационном пространстве;
• Выработка стратегических приоритетов информационного развития;
•

Изменение организационно-управленческих структур библиотек

Самарской

области,

обеспечивающих

эффективную

реализацию

стратегических приоритетов;
•

Укрепление роли центральных государственных и муниципальных

библиотек Самарской области;
•

Формирования информационной культуры специалистов библиотек

Самарской области.

Приложение 1. Техническое оснащение
На конец 2010 года в СОУНБ состоит:
всего компьютеров – 331ед.
из них:
серверов – 8 ед.,
ноутбуков – 7 ед.,
терминальных станций – 4 ед.
объединены в ЛВС – 197 рабочих станций,
в т.ч. с доступом в интернет – 139 рабочих станций, из них для
читателей – 35 рабочее место, . принтеров – 141 ед. (матричные, струйные,
лазерные).
сканеров – 38 ед.
копиров – 45 ед., в т.ч. ризограф – 2 ед.
МФУ – 8 ед.
Электронных адресов: 78 почтовых ящика (в т.ч. корпоративные: для
отправки писем с сайта, портала).
Количество учетных записей для доступа в Интернет – 87 (без учета
пользовательских имен, равных 30).

Приложение 2. Издательская деятельность
1.

150-лет сохраняем и созидаем. Самарская областная универсальная

научная библиотека. 1860–2010 [Текст] : буклет / ГУК «Самар. обл. универс.
науч. б-ка» ; сост. Л. Г. Завальная, А. Н. Завальный. – Самара, 2010. – 1 л.
(слож. в 6 с.) : ил.
2.

160 знаменательных дат 2011 [года] [Текст] : перекид. календарь к

160-летию Самар. губ. / Центр. гос. архив Самар. обл. ; Самар. обл. универс.
науч. б-ка ; дизайн Ю. В. Рогатиной. – Самара, 2010. – 13 л. : ил.
3.

Аннэта Яковлевна Басс (1930–2006) [Текст] : биобиблиогр. указ.

лит. / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Краевед. отд. ; сост. А. М. Данюшина ;
ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 48 с.
4.

Библиосфера [Текст] : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во

культуры Самар. обл., ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», ГУК «Самар.
обл. дет. б-ка», ГУК «Самар. обл. юнош. б-ка», ГУК «Самар. обл. б-ка для
слепых» ; сост. Е. В. Фатьянова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – Вып.
6. – 85 с.
5.

Библиосфера [Текст] : информ. бюл. для б-к Самар. обл. / М-во

культуры Самар. обл., ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», ГУК «Самар.
обл. дет. б-ка», ГУК «Самар. обл. юнош. б-ка», ГУК «Самар. обл. б-ка для
слепых» ; сост. Н. А. Сумро ; ред. Л.А. Анохина, Л. Г. Завальная. – Самара,
2010. – Вып. 7. – с.
6.

Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор

информации по культуре, искусству, образованию, филологии. II полугодие
2009 г. [Текст] / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ. отд., Сектор
науч. информ. по культуры, искусству, образованию, филологии ; сост. С. В.
Самсуни. – Самара, 2010. – 15 с.
7.

Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор

информации по культуре, искусству, образованию, филологии. I полугодие
2010 г. [Текст] / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ. отд., Сектор

науч. информ. по культуры, искусству, образованию, филологии ; сост. С. В.
Самсуни. – Самара, 2010. – 17 с.
8.

В единстве народа – сила страны [Текст] : выбороч. список лит. /

ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд. ; сост. Л. В.
Ересько, С. В. Самсуни. – Самара, 2010. – 12 с.
9.

В портфель участника летней школы методистов «Технологии и

практики социальной анимации библиотек» [Текст] / ГУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд., Сектор науч. информ. по культуре,
искусству, образованию, филологии ; сост.

Г. И. Поташникова. – Самара,

2010. – 8 с.
10.

Гранты Президента России – библиотекам страны [Текст] : буклет

/ Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ. отд. ; сост. И. Л.
Сабельникова, О. В. Кузьмина. – Самара, 2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
11.

День аспиранта и соискателя [Текст] : программа / ГУК «Самар.

обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд. – Самара, 2010. – 4 с.
12.

День народного единства [Текст] : буклет / М-во культуры Самар.

обл., ГУК «Агентство социокульт. технологий», [ГУК «Самар. обл. универс.
науч. б-ка», Справ.-информ. отд., Сектор науч. информ. по культуре,
искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова]. – Самара,
2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
13.

Детский хор: от урока к концерту [Текст] : информ. список лит. /

ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. искусств ; сост. И. А. Жачкина ;
ред. Л. Г. Завальная. – Самара. – 2010. – 15 с.
14.

Завальная, Л. Г. 90 лет на службе библиотек Самарской губернии

[Текст] : истор. обзор метод. деятельности б-ки / Л. Г. Завальная ; ГУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; ред. Л. А. Анохина. – Самара, 2010. – 19 с.
15.

Запасная столица [Электронный ресурс] : материалы выст. / ГУК

«Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Л. В. Коршунова, А. В. Лычева. –
Самара, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

16.

Запасная столица [Текст] : буклет / ГУК «Самар. обл. универс.

науч. б-ка». – Самара, 2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
17.

Здоровая семья – здоровая молодежь – здоровая нация: медико-

социальные и психологические аспекты [Текст] : библиогр. указ. лит. за
1997–2008 гг. (по фондам СОУНБ) / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Справ.-информ. отд. ; сост. О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова ; ред. Л. Г.
Завальная. – Самара, 2010. – 177 с.
18.

Информационные ресурсы Самарской области в сфере патентной

и нормативно-технической документации [Текст] : свод. указ. в рамках
исполнения НИР «Формирование един. информ. пространства Самар. обл. в
сфере пат. информ. и НТД / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», ОППТИ ;
сост. С. В. Сердюкова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 42 с.
19.

Искусство – 2010 [Текст] : календарь знамен. и памят. дат. / ГУК

«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. искусств ; сост. И. А. Жачкина ; ред.
Л. Г. Завальная. – 2010. – 80 с.
20.

Искусство – 2011 [Текст] : календарь знамен. и памят. дат. / ГУК

«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. искусств ; сост. И. А. Жачкина ; ред.
Л. Г. Завальная. – 2010. – 120 с.
21.

История мировых экономических кризисов [Текст] : справ.-

библиогр. материалы / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.информ. отд. ; сост. Л. В. Ересько ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 45
с.
22.

Каталог неопубликованных документов и малотиражных изданий,

подготовленных библиотеками муниципальных образований Самарской
области в 2008 году [Текст] / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Сектор
науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И.
Поташникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 76 с.
23.

Каталог

неопубликованных

и

малотиражных

изданий,

подготовленных библиотеками муниципальных образований Самарской
области в 2008 году [Электронный ресурс] / ГУК «Самар. обл. универс. науч.

б-ка», Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию,
филологии ; сост. Г. И. Поташникова, С. В. Самсуни. – Самара, 2010. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
24.

Краеведческие книги 2008–2009 гг. [Текст] : библиогр. указ. /

Самар. обл. универс. науч. б-ка, Краевед. отд. ; сост. Л. В. Коршунова ; ред.
Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 114 с.
25.

Литературные премии и конкурсы 2009 года [Текст] : информ.

обзор / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справочно-информ. отдел ;
Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ;
сост. Г. И. Поташникова. – Самара, 2010. – 37 с.
26.

Медицинские ресурсы Интернета [Текст] : веблиогр. пособие /

СОУНБ, МИАЦ, СамГМУ ; сост. И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина, Т. В.
Тяпухина, ред. Л. Г. Завальная, О. В. Осетрова. – Самара, 2010. – 228 с.
27.

Международный фестиваль «Книжная графика и экслибрис

[Текст] : К 150-летию Самар. обл. универс. науч. б-ки, XX встрече членов
Организации российских библиофилов ; 26-29 мая 2010 г. : программа /
Междунар. союз книголюбов, ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Самар.
обл. обществ. орг. «Добровольное общ-во любителей книги» России,
Организация российских библиофилов. – Самара, 2010 – 20 с.
28.

Нанотехнологии [Текст] : путеводитель по ресурсам Интернета /

ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд. ; сост. И. Ю.
Решетова. – Самара, 2010. – 8 с.
29.

«О, Волга! Рек, озер краса...» [Текст] : сб. метод-библиогр.

материалов, посвящ. жизни и творчеству И. И. Дмитриева / Самар. обл.
универс. науч. б-ка, Самар. обл. юнош. б-ка, Межпоселен. центр. б-ка
муницип. р-на Сызранский ; сост. Л. В. Коршунова, Н. А. Пантелеева, Л. Х.
Лапир, Е. Е. Цупрова; ред. О.В. Евдокимова, Л. Г. Завальная. – Самара, 2010.
– 80 с.
30.

Обзор нотной, методической литературы и аудиоматериалов по

искусству игры на баяне и аккордеоне из фондов отдела искусств [Текст] /

ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд. искусств ; сост. П. С.
Ключникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 11 с.
31.

Остановим наркоманию – защитим наших детей [Текст] : буклет /

Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ. отд. ; сост. И. Л.
Сабельникова. – Самара, 2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
«Перезагрузка»

32.

библиографического

сознания

[Текст]

:

программа семинара для библиографов обл. и муницип. б-к Самар. обл. /
ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справочно-информ. отдел. – Самара,
2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
33.

Программа межрегиональной научно-практической конференции

«Вторые Гротовские чтения» 17 ноября 2010 года [Текст] / М-во культуры
Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка. – Самара, 2010. – 16 с. – (150летию Самар. обл. универс. науч. б-ки посвящ.).
34.

Раиса Павловна Поддубная [Текст] : биобиблиогр. указ. / Самар.

обл. универс. науч. б-ка, Краевед. отд. ; сост. Л. В. Коршунова, М. Н. Бабичев
; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 41 с. : ил. – (Самар. историки и
краеведы).
35.

Публичный отчет Самарой областной универсальной научной

библиотеки по итогам деятельности в 2009 году [Электронный ресурс] / ГУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка». – Самара, 2010. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
36.

Репрессированная наука [Текст] : (библиогр. указ. лит. за 1988–

2008 гг.) / Фил. Рос. гос. архива науч.-техн. документации в г. Самаре,
Поволж. гос. соц.-гуманит. акад., Самар. обл. универс. науч. б-ка ; сост. О. В.
Кузьмина, И. Л. Сабельникова, О. Н. Солдатова, Е. Л. Храмкова. – Самара :
Изд-во «НТЦ», 2009. – 710 с.
37.

Ресурсы Интернета для профессионального развития учителя

[Текст] : веблиогр. и библиогр. материалы / ГУК «Самар. обл. универс. науч.
б-ка», Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию,

филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. –
16 с.
38. Ресурсы Интернета по культуре, образованию, здравоохранению и
медицине [Текст] : справ.-аналит. обзор / ГУК «Самар. обл. универс. науч. бка», Справ.-информ. отд. ; сост. И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина ; ред. Л.
Г. Завальная. – Самара, 2010. – 63 с.
39.

Самарская

книга

XXI

века:

краеведческие

ресурсы

муниципальных библиотек Самарской области [Текст] : материалы в помощь
проведению исслед. / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка» ; сост. Г. П.
Кузьминова, Л. В. Коршунова, Т. А. Жуплатова ; ред. Л. Г. Завальная. –
Самара, 2011. – 43 с.
40.

Самарская областная универсальная научная библиотека [Текст] :

энцикл. / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка ; сост.
А. Н. Завальный ; ред. Л. Г. Завальная, Т. В. Князева, О. В. Кузьмина, Н. П.
Фомичева. – Самара : Издат. Дом «Раритет», 2009. – 295 с. : ил.
41.

Самарские книжники 3 [Текст] : сб. статей / ГУК «Самар. обл.

универс. науч. б-ка» ; сост. Н. А. Бессонова ; ред. Л. Г. Завальная, Т. В.
Князева, Н. П. Фомичева. – Самара: Издат. Дом «Раритет», 2009. – 432 с. : ил.
42.

Самарский край: события и люди [Текст] : календарь знамен. и

памят. дат на 2010 г. / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Краевед. отд. ;
сост. А. Н. Завальный, Л. В. Коршунова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара,
2010. – 64 с. : ил.
43.

Сектор научной информ. по культуре, искусству, образованию,

филологии [Текст] : буклет / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Сектор
науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии. – Самара,
2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
44.

Сельская библиотека в условиях кризиса: тактика выживания и

стратегия развития [Текст] : программа зонал. семинара библ. специалистов
Самар. обл. / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Краснояр. ЦБС МУ

«Упр. культуры администрации Краснояр. р-на Самар. обл.». – Самара, 2010.
– 4 с.
45.

Скажи наркотикам – НЕТ! [Текст] : буклет / Самар. обл. универс.

науч. б-ка, Справ.-информ. отд. ; сост. И. Л. Сабельникова. – Самара, 2010. –
1 л. (слож. в 6 с.).
46.

Список

литературы,

предлагаемый

библиотекам

для

перераспределения [Текст] : вып. 19 / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка»,
Отд. корпоратив. комплектования ; сост. Е. Ю. Виноградова ; ред. Л. Г.
Завальная.
47.

–

Самара,

2010.

–

20

с.

Справочно-информационный отдел [Текст] : буклет / ГУК «Самар. обл.

универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд. – Самара, 2010. – 1 л. (слож. в 6 с.).
48.

А. Т. Твардовский. Публикации XXI века [Текст] : аннот. список

лит. за 2000–2009 гг., посвящ. жизни и творчеству поэта / ГУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка», Сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова, С. В. Самсуни ; ред. Л. Г.
Завальная. – Самара, 2010. – 42 с.
49.

Творческий отчет по проекту «Полиресурсная онлайновая

информационная поддержка в сферах культуры, образования и здоровья
нации» [Текст] / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд.
– Самара, 2010. – 32 с.
50.

Учитель в изобразительном искусстве [Текст] : информ.

дайджест-галерея / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Сектор науч.
информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И.
Поташникова. – Самара, 2010. – 28 с. : ил.
51.

Формирование

единого

информационного

пространства

Самарской области в сфере патентной информации и НТД [Текст] : отчет об
исполнении НИР / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», ОППТИ ; сост. С.
В. Сердюкова; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 128 с. ; 6 прил. ; 1 прил.

52.

Ленар Васильевич Храмков (1934–2009) [Текст] : список лит. /

ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Краевед. отд. ; сост. М. Н. Бабичев ;
ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2010. – 24 с. – «Самар. историки и краеведы».
53. Художественное образование в контексте развития культуры
[Текст] : информ. список лит. / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Отд.
искусств ; сост. И. А. Жачкина ; ред. Л. Г. Завальная. – 2010. – 18 с.

Приложение 3. Публикации сотрудников ГУК СОУНБ
1. Анохина, Л.А. Время – читать! Самарской областной универсальной
научной библиотеке– 150 лет [Текст] / Л.А. Анохина, Н.Н. Никулина, Л.Г.
Завальная // Информационный бюллетень РБА. –2010. – №55. С. 137–142.
2. Асташкин, Р.С. Книги из коллекции Д.А. Милютина и Н.К.
Шильдера в ОРК СОУНБ [Текст] / Р.С. Асташкин // Российский
экслибрисный журнал. – 2010 –№11. – С. 63–67.
3. Бессонова, Н.А. История Самарской СОУНБ в книжных знаках
[Текст] / Н.А. Бессонова // Российский экслибрисный журнал. – 2010 –№11. –
С. 8–16.
4. Завальная, Л.Г. Самарской областной универсальной научной
библиотеке – 150 лет [Текст] / Л.Г. Завальная // Международный фестиваль
«Книжная графика и экслибрис» : К 150-летию Самарской областной
универсальной научной библиотеки, XX встрече членов Организации
российских библиофилов, 26-29 мая 2010 г. : Программа. – Самара, 2010 – С.
12–14.
5. Коршунова, Л.В. Самарская область [Текст] / Л.В. Коршунова //
Международный фестиваль «Книжная графика и экслибрис» : К 150-летию
Самарской областной универсальной научной библиотеки, XX встрече
членов Организации российских библиофилов, 26-29 мая 2010 г. :
Программа. – Самара, 2010 – С. 8–11.
6. Лапир, Л.Х. Книги из библиотеки И.И. Дмитриева в фондах ОРК
СОУНБ [Текст] / Л.Х. Лапир //«О, Волга! Рек, озер краса»: Сборник
методико-библиографических материалов, посвященных жизни и творчеству
И.И. Дмитриева. – Самара, 2010. – С. 68–75.
7. Лычева, А.В. Александр Тамарин: мифы и реальность [Текст] / А.В.
Лычева // Российский экслибрисный журнал. – 2010 –№11. – С. 17–23.
8. Малкова, Н.М. Поташникова, Г.И. Консолидация деятельности
библиотек и образовательных учреждений на пути к формированию единого
информационно-образовательного пространства [Текст] / Н.М. Малкова, Г.И.

Поташникова // Библиотеки и образовательные учреждения: партнерство и
развитие : материалы IX форума публ. б-к России. – Киров, 2010 – С. 20–24.
9.

Невзорова,

М.А.

Результаты

мониторинга

деятельности

муниципальных библиотек в сфере поддержки и развития чтения за 2009 год
/[Текст] / М.А. Невзорова // Библиосфера (Самара).– 2010. – Вып. №6. – С.
25–39.
10. Петрова, О.С. «Деформация»: серия работ самарского художника С.
Цедилова [Текст] / О.С. Петрова // Российский экслибрисный журнал. – 2010
–№11. – С. 55–62.
11.

Сабельникова,

И.Л.

Медицинские

ресурсы

Интернета

и

информационная поддержка специалистов здравоохранения [Текст] / И.Л.
Сабельникова, О.В. Кузьмина // Управление качеством медицинской помощи
(Самара). – 2010. – №1. – С. 44–55.
12. Сабельникова, И.Л. Международный библиографический конгресс
в Санкт-Петербурге [Текст] / И.Л. Сабельникова // Библиосфера (Самара).–
2010. – Вып. №7. – С.
13. Юдинцева, О.И. Подвиг новаторов / О.И. Юдинцева // О чем победа
говорит…(Самарцы о войне и мире) : Сб. статей и воспоминаний. Кн. 5. –
Самара : ООО «Книга», 2010. – С.28–29.
14. Белкина, Л. "Сохраняем и созидаем" : [история создания и развития
Самар. обл. универс. науч. б-ки; к 150-летию] / Л. Белкина // Самар. судьбы.
– 2010. – № 1. – С. 100–105.

Приложение 4. Перечень научных докладов сотрудников ГУК
СОУНБ
Автор и тема
Завальный А.Н. Применение
новых технологий в
патриотическом воспитании
средствами музея

Название мероприятия

Место
проведения
и дата

Областной семинар
руководителей музеев
Самара,
образовательных учреждений
Март
(ГУДО СО «Центр социализации
молодежи»)

Данюшина А.М.
Информационное пространство
Научно-практическая
Аннэты Яковлевны Басс
конференция «Наследие и
(Презентация
современность. К 80-летию со дня Самара,
биобиблиографического
Апрель
рождения А.Я. Басс» (ГУК
указателя «Аннэта Яковлевна
«Самарский областной
Басс» к 80-летию со дня
художественный музей»)
рождения) (готовится
публикация)
Всероссийская научная
конференция, посвященная 65Кобзарь Т.С., Сердюкова С.В.
летию Победы в Великой
Предприятия оборонноОтечественной войне «Великая
промышленного комплекса
Самара,
Победа в памяти народа»
Куйбышевской области в годы
Май
(совместно с СамГУ, СФ МГПУ).
Великой Отечественной войны
Секция №6 «Экономика
(готовится публикация)
страны в годы Великой
Отечественной войны»
Всероссийская научная
конференция, посвященная 65Бессонова Н.А. Издания
летию Победы в Великой
периода Великой
Отечественной войне «Великая
Самара,
Отечественной войны в фондах Победа в памяти народа»
Май
СОУНБ (готовится
(совместно с СамГУ, СФ МГПУ).
публикация)
Секция №4 «Патриотизм и
история: память, опаленная
войной»
Всероссийская научная
Сенинг Т.А. Издания
конференция, посвященная 65художественной литературы в
Самара,
летию Победы в Великой
годы Великой Отечественной
Отечественной войне «Великая Май
войны (выступл.-презентация)
Победа в памяти народа»
(готовится публикация)
(совместно с СамГУ, СФ МГПУ).

Сабельникова И.Л., Кузьмина
О.В. Вклад репрессированных
ученых в Победу в Великой
отечественной
войны(выступл.-презентация)
(готовится публикация)
Якунина М.А. Роль
библиотечного сообщества в
воспитании патриотизма в
современных условиях: опыт
работы государственных
библиотек Самарской области
(выступл.) (готовится
публикация)
Юдинцева О.И.
Творческий подвиг
изобретателей в годы Великой
Отечественной войны
(готовится публикация)
Сабельникова И.Л., Кузьмина
О.В. Презентация указателя
«Репрессированная наука»
(готовится публикация)

Секция №2 «Фронт–тылу»
Всероссийская научная
конференция, посвященная 65летию Победы в Великой
Отечественной войне «Великая Самара, Май
Победа в памяти народа»
(совместно с СамГУ, СФ МГПУ).
Секция №3 «Наука–фронту»
Всероссийская научная
конференция, посвященная 65летию Победы в Великой
Отечественной войне «Великая
Самара,
Победа в памяти народа»
Май
(совместно с СамГУ, СФ МГПУ).
Секция №4 «Патриотизм и
история: память, опаленная
войной»
Вторая Всероссийская
научная конференция
«Проблемы изучения военной
истории» (РГАНТД)

Самара,
Май

Вторая Всероссийская
Самара,
научная конференция
Май
«Проблемы изучения военной
истории» (РГАНТД)
Межархивная историкоЮдинцева О.И. Изобретатели – документальная выставка
Самара,
фронту
«Великой Победе посвящается» Май
(совместно с РГАНТД)
XV Конференция РБА.
Всероссийский библиотечный
Анохина Л.А
конгресс «Библиотеки и
Информационный центр
Томск,
общество: экономика, политика и
знаний: новая стратегия
Май
новые технологии» (РБА,
управления
Томская ОУНБ). Секция ЦБ
субъектов РФ.
XV Конференция РБА.
Золкина Л.С. Информационно- Всероссийский библиотечный
библиотечная среда
конгресс «Библиотеки и
Томск,
мультикультурного
общество: экономика, политика и
Май
пространства региона (из опыта новые технологии» (РБА Томская
работы СОУНБ)
ОУНБ). Круглый стол
«Библиотечное обслуживание

мультикультурного населения
Малкова Н.М., Поташникова
Г.И. Консолидация
IX Всероссийский форум
деятельности библиотек и
публичных библиотек России
образовательных учреждений
«Библиокараван-2010» (РБА,
на пути к формированию
Кировская ОУНБ)
единого информационнообразовательного
Кузьмина О.В. Каталогизация
ресурсов интернета: проблемы Международный
и пути решения (опыт создания библиографический конгресс
каталога Интернет-ресурсов в (РБА, РНБ). Секция №7
СОУНБ) (готовится
Библиографические ресурсы
публикация)
Сабельникова И.Л.
Корпоративная научноисследовательская и
Международный
библиографическая
библиографический конгресс
деятельность СОУНБ и
(РБА, РНБ). Секция № 6
филиала РГАНТД (готовится
публикация)
Завальный А.Н. Самарская
областная универсальная
Международный
научная библиотека»: опыт
библиографический конгресс
создания библиотечной
(РБА, РНБ). Секция №1
энциклопедии (готовится
публикация)
IV научно-практическая
конференция «Актуальные
Кузьминова Г.П. Актуальные проблемы регионального
проблемы комплектования
книгоиздания и комплектования
библиотечных фондов
библиотечных фондов»
(Краснодарская краевая
библиотека)
Невзорова М.А. Библиотека – Международная научнописатель–читатель: грани
практическая конференция
сопричастности (готовится
«Современный читатель:
публикация)
эволюция или мутация» (РНБ)
Асташкин Р.С. К.К. Грот и Д.А. Межрегиональная научноМилютин (готовится
практическая конференция
публикация)
«Вторые Гротовские чтения»
Завальный А.Н. Возрождение Межрегиональная научнопамяти о К.К. Гроте в
практическая конференция
Самарской ОУНБ (готовится «Вторые Гротовские чтения»

Киров,
август

СанктПетербург,
Сентябрь

СанктПетербург,
Сентябрь

СанктПетербург,
Сентябрь

Краснодар,
Октябрь

СанктПетербург,
Ноябрь
Самара,
Ноябрь
Самара,
Ноябрь

публикация)
Бессонова Н.А. Научная и
просветительская деятельность
С.Д. Балухатого в Самарском
государственном университете
(1919–1922) (готовится
публикация)
Анохина Л.А. О модернизации
библиотек Самарской области
в рамках стратегии развития
информационного общества в
РФ

Международная научная
конференция «Книжная
культура. Опыт прошлого и
проблемы современности»
(Научный центр исследований
книжной культуры РАН)

Москва,
Ноябрь

Коллегия Министерства
культуры Самарской области

Самара,
Декабрь

Приложение 5. ГУК СОУНБ в местной периодической печати
1.

Агалаков, Д. Охраняемые небом и человеческой мудростью... :

Самарской областной научной библиотеке – 150 лет / Д. Агалаков // Самар.
газ. – 2010. – 20 янв. – С. 7.
2.

Аитова, К. Город городов : [о выст. «Утополис» в галерее «Новое

пространство»] / К. Аитова // Волж. коммуна. – 2010. – 19 июня.
3.

Андреева, С. Книжным ворам – "белые метки" : [в Самар. обл.

науч. б-ке устанавливают оборудование против книжных воришек] / С.
Андреева // Аргументы и факты – Самара. – 2010. – Февр. (№5). – С. 15.
4. Белкина, Л. "Сохраняем и созидаем" : [история создания и развития
Самар. обл. универс. науч. б-ки; к 150-летию] / Л. Белкина // Самар. судьбы.
– 2010. – № 1. – С. 100–105.
5.

В библиотеку по пластиковой карточке : [информ. о внедрении

электрон. системы обслуживания читателей в СОУНБ] // Волж. коммуна –
2010. – 13 янв. – С. 1.
6.

Дементьев, А. Взгляд через объектив : [в галерее "Новое

пространство" Самар. обл. науч. б-ки состоялось награждение лауреатов
открытого конкурса фотографии Самарский взгляд-2009"] / А. Дементьев //
Самар. газ. – 2010. – 5 февр. – С. 2.
7.

Завальный, А. Самара – новый Вавилон : [беседа с самар.

писателем, краеведом, гл. библиографом СОУНБ А. Н. Завальным, награжд.
высш. наградой губернии – знаком "За труд во благо земли Самарской"] / А.
Завальный ; записала С. Еременко // Аргументы и факты – Самара. – 2010. –
№32. – С. 3.
8.

Иванов, В. "Культура губернии в лицах" : [так называется выст.

самар. фотохудожников, открывшаяся в галерее "Новое пространство"] / В.
Иванов // Самар. изв. – 2010. – 28 окт. – С.6.
9.

Кан, Д. Соло для кларнета : [в рамках муз. проекта самар. об-ния

"Рэгтайм" в Самар. обл. б-ке прошла встреча в формате "Концерт-клуба "Все
свои"] / Д. Кан // Волж. заря. – 2010. – 16 февр. – С. 7.

10.

Карасев, В. Газет нет : б-ки остались без прессы : [Самар. обл.

универс. науч. б–ка осталась без подписки на периодику] / В. Карасев //
Культура. – 2010. – № 13 (8–14 апр.). – С. 3.
11.

Карасев, В. Живые символы : [о презентации проектов

учреждений культуры, в т.ч. СОУНБ, посвящ. 160–летию Самарской губ.] /
В. Карасев. // Волж. коммуна. – 2010. – 19 нояб. – С. 7.
12.

Карасев, В. И книга воевала : [о Самар. обл. универс. науч. б-ке в

годы Великой Отеч. войны] / В. Карасев // Волж. коммуна – 2010. – 21 апр. –
С. 7.
13.

Карасев, В. "Изобретатели – фронту" : [о выст. в СОУНБ

"Изобретатели – фронту", на которой представлены описания науч.
изобретений времен Великой Отеч. войны] / В. Карасев // Волж. коммуна –
2010. – 9 апр. – С. 1, 7.
14.

Карасев, В. На фоне Пушкина : [о лит. фестивале, приуроч. к

юбилею журнала «Русское эхо» в СОУНБ] / В. Карасев // Волж. коммуна. –
2010. – 16 нояб.
15.

Карасев, В. Память сердца : [о выст. «Память Победы в СОУНБ]

В. Карасев // Волж. коммуна. – 2010. – 15 апр.
16.

Карасев, В. Праздник книги : [о празднования 150–летия Самар.

обл. универс. науч. б–ки] / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2010. – 28 мая. – С.
1,7.
17.

Карасев, В. Читатель становиться зрителем : [о сотр. Самар.

студии кинохроники с Самар. обл. универс. науч. б–кой] / В. Карасев // Волж.
коммуна. – 2010. – 21 окт. – С. 7.
18.

Карасев, В. "Эхо" самарского слова : [на Дне литературы,

прошедшем в Самар. обл. универс. науч. б–ке, обсуждались обществ. пробл.,
лит. планы, читались стихи и рассказы самар. авторов] / В. Карасев // Волж.
коммуна. – 2010. – 13 апр. – С.7.
19.

Колокольцева, Н. Достоверно о войне : [о всерос. науч. конф.

"Великая Победа в памяти народа", проходившей в пяти самар. вузах и

Самар. обл. науч. универс. б-ке] / Н. Колокольцева // Волж. коммуна. – 2010 –
6 мая. – С. 1, 6.
20.

Кошман Л. Из прошлого в будущее : Самарской областной

универсальной научной библиотеке 150 лет // Л. Кошман ; фот. Д.
Недыхалов. – Самарская губерния в сердце России. – 2010. –дек. – С. 48–49.
21.

Леликова Н. К. Международный библиографический конгресс : [о

Междунар. библиогр. конрессе в Санкт-Петербурге, в работе которого
принимали участие сотрудники СОУНБ А. Н. Завальный, О. В. Кузьмина, И.
Л. Сабельникова] / Н.К. Леликова. – Библиография. – 2010. – № 6. – С. 117–
130.
22.

Лугошин В. Слово о деле : [о публ. отчете Самар. обл. универс.

науч. б-ки] // Волж. коммуна. – 2010. – 4 февр.
23.

Малкова, Н. М. Консолидация деятельности библиотек и

образовательных

учреждений

на

пути

к

формированию

единого

информационно-образовательного пространства / Н. М. Малкова, Г. И.
Поташникова // Библиотеки и образовательные учреждения: партнерство и
развитие: материалы IX форума публ. б-к России. – Киров, 2010. – С. 20–24.
24.

Мир грустный и светлый : [о фотовыст. по итогам всерос.

конкурса фотолюбителей «Мир глазами юных. Наследники Великой Победы
в галерее «Новое пространство»] // Самар. изв. – 2010. – 7 июля.
25.

Мирошниченко, М. Горожанам покажут книгу первопечатника

Ивана Федорова : [о выст. «И было слова дивное начало… в Самар. ОУНБ]
М. Мирошниченко // Комсом. правда. – 2010. – 19 марта.
26.

Не будьте книжными шкафами : [о творч. встрече с самар.

изобретателями С. И. Козием и С. С. Козий в ОППТИ СОУНБ] // Полет. –
2010. – 26 февр.
27.

Охраняемые небом и человеческой мудростью… : [к 150-летию

СОУНБ] // Самар. газ. – 2010. – 21 янв.

28.

Портнов, Г. Из глубин : [о выст. "Подземная Самара" в Самар.

обл. универс. науч. б–ке] / Г. Портнов // Волж. коммуна. – 2010. – 23 нояб. –
С. 7.
29.

Портнов, Г. Искусство иронии: [о персон. выст. худож. А.

Березина в галерее «Новое пространство»] // Волж. коммуна. – 2010. – 16 дек.
30.

Портнов, Г. "Кормушка" стихов : [о презентации в Самар.

обл.универс. науч. б–ке первой кн. стихов самар. молодого поэта Георгия
Калихмана "Кормушка"] / Г. Портнов // Волж. коммуна ; 2010. – 6 апр. – С.7.
31.

Портнов Г. Поиграли в дур : [о презентации кн. стихов

Ю.Донской и Л. Честной «Мы играем в дур» в галерее «Новое
пространство»] / Г. Портнов // Волж. коммуна. – 2010. – 26 янв.
32.

Портнов, Г. Продуктивный воркшоп : [о выст. в галерее "Новое

пространство", по итогам работы проекта "Самарская губерния. Холмы.
Степи. Волга", орг. СОУНБ при поддержке моск. шк. фотографии и
мультимедиа] / Г. Портнов // Волж. коммуна ; 2010. – 16 июля. – С.7.
33.

Прасковьина, М. Знакомые все лица : [в галерее "Новое

пространство" в Самар. обл. б-ке открылась фотовыст. "Культура губернии в
лицах"] / М. Прасковьина // Самар. газ. – 2010. – 26 окт.– С.12.
34.

Самарский раритет в Петербурге : [информ. о предстоящем

выступлении сост. энцикл. "Самарская областная универсальная научная
библиотека" гл. библиографа Самар. ОУНБ А. Н. Завального на Междунар.
библиогр. конгрессе в Санкт-Петербурге] // Волж. коммуна. – 2010. – 12 авг.
– С. 7.
35.

Симакова, Т. Фотошкола жизни : [о выст. в галерее «Новое

пространство , посвящ. 25-летию фотошколы «Самара»] / Т. Симакова //
Новая газ. в Поволжье. – 2010. – 25 нояб.
36.

Тайна китайских иероглифов : [об обл. совещ. муницип. б-к в

СОУНБ]// Волж. коммуна. – 2010. – 2 марта.
37.

Темирбулатова, В. В Самаре прошел воркшоп с участием

фотографов из Москвы и Самары : [о выст. «Сто листов» в галерее «Новое

пространство» по итогам межрегион. фотоворкшопа на тему «Самарская
губерния. Холмы. Степи. Волга»] / В. Темирбулатова // Самар. изв. – 2010. –
20 июля.
38.

Цедрик, А. Наша «Столица» в Москве : [ист.-док. выст. «Запасная

столица», подгот. СОУНБ будет демонстрироваться в Гос. центр. музее
соврем. истории России в Москве] / А. Цедрик // Волж. коммуна. –2010. – 16
сент.
39.

Цедрик А. Рекламная «Марка» : [о выст. «Марка» худож. из

Архангельска А. Резвановой в галерее «Новое пространство»] / А. Цедрик //
Волж. коммуна. – 2010. – 24 авг.
40.

Цедрик, А. Читать не вредно : [о семинаре для специалистов

муницип. б–к Самар. обл.; СОУНБ; коммент. рук. Центра поддержки и
развития чтения СОУНБ М. Невзоровой] / А. Цедрик // Волж. коммуна ;
2010. – 24 июня. – С. 1, 7.
41.

Чеснокова, М. Переписная история : [в краевед. отделе СОУНБ

открылась выст. "Переписи населения в Самарском крае"] / М. Чеснокова //
Самар. изв. – 2010. – 21 окт. – С. 2.
42.

Шепелева, А. Книги по карточкам : [информ. о введении в Самар.

ОУНБ электрон. читат. билетов] / А. Шепелева // Рос. газ. Сред. Волга. –
2010. – 22 янв.
43.

Шишкина, Ю. Конференция в "кузнице Победы" : [о всерос. науч.

конф. "Великая Победа в памяти народа", проходившей в пяти самар. вузах и
Самар. обл. науч. универс. б-ке] / Ю. Шишкина // Аргументы и факты –
Самара. – 2010. – 12–18 мая (№19). – С. 16.
44.

Яковлева, В. Вторые Гротовские чтения : [в СОУНБ прошла

межрегион. науч.–практ. конф. "Вторые Гротовские чтения"] / В. Яковлева //
Волж. заря. – 2010. – 30 нояб.– С.4.

Приложение 6. Сердечно благодарим
За содействие в организации и проведении мероприятий, реализацию
совместных проектов
o

АНО «Молодежная организация студентов Тольятти – МОСТ»


Государственный центральный Музей современной

истории России (г.Москва)


ГУК «Самарская областная юношеская библиотека»



ГУК «Самарская областная детская библиотека»



ГУК «Самарская областная библиотека для слепых»



ГУК «Самарский академический театр оперы и балета»



ГУК «Самарская государственная филармония»



ГУК «Самарский областной историко-краеведческий

музей им.П.В.Алабина»


ГУК «Агентство социокультурных технологий»



ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной

политики»


Культурно-лингвистическая региональная общественная

организация «Альянс Франсез Самара»


Международный союз книголюбов (г.Москва)



Молодежный театр «Лайт»



НПО «Информсистема»



Общественный совет при ГУВД по Самарской области



Патентное бюро «Петрова и партнеры»



Поволжская государственная социально-гуманитарная

академия



Поволжский государственный колледж
Самарская городская молодежная общественная

организация «Центр поддержки демократических молодежных
инициатив»


Самарская государственная академия культуры и искусств

Самарский государственный архитектурно-строительный



университет


Самарский государственный аэрокосмический

университет имени академика С.П. Королева


Самарский государственный университет



Самарская епархия



Самарская областная общественная организация

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов


Самарская областная общественная организация

Добровольное общество любителей книги России


Самарская областная организация молодых литераторов



Самарская областная писательская организация



Самарский филиал Московского городского

педагогического университета


Самарское землячество (г.Москва)



Самарское отделение Союза композиторов РФ



Самарское отделение Союза фотохудожников РФ



Самарское отделение Союза дизайнеров РФ



Управление Федеральной службы России по контролю за

оборотом наркотиков по Самарской области


ФГУ «Федеральный институт промышленной

собственности Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам»


Филиал Российского государственного архива научно-

технической документации в г. Самаре


Центральный Государственный архив Самарской области



ООО «Мастерская социальных технологий»



СГОО «Истари»



ООО «Бизнес-сувенир»

За развитие традиций меценатства и

участие в

пополнении фондов

библиотек области


АНО «Институт книги, пропаганды чтения и содействия

развитию новых технологий передачи информации»


Благотворительный фонд В. Потанина



Издательский дом «Агни»



Книготорговая компания «Метида»



Комитет

ветеранов

подразделения

особого

риска

Самарской области


Московское всероссийское общество книголюбов



Некоммерческая организация «Поволжский культурный

центр финно-угорских народов»


Нижегородский областной общественный фонд «Родное

пепелище»


Общественная палата Самарской области



ООО «Результат»



Российский гуманитарный научный фонд




Самарская Губернская Дума
Самарский обком профсоюза работников культуры

Список издательств и редакций, оказавших помощь в формировании
фонда периодических изданий в 2010 году:
•

ИД "Коммерсант ( "Коммерсант - Огонек", "Коммерсант - Власть",

"Коммерсант - Деньги");
• ИД "Бухгалтерия и банки" ("Бухгалтерия и банки");
• Банк России ("Вестник Банка России");
•

Самарский государственный технический университет ("Вестник

Самарского государственного технического университета");

Самарский государственный экономический университет ("Вестник
Самарского государственного экономического университета");
•

Государственный университет - Высшая школа экономики

("Вопросы государственного и муниципального управления");
•

ИД "ГРЕБЕННИКОВ" ("Менеджмент инноваций", "Мотивация и

оплата труда");
• ООО "РИА "Стандарты и качество" ("Методы менеджмента");
• ООО "НИИ Школьных технологий" ("Народное образование");
• Издательство "Юридические программы" (Уголовное право");
• ООО "Центроэкс" ("Успехи физических наук");
• ООО ИД "Литературная учеба" ("Литературная учеба");
• ООО Издательство "СТ" ("Водоснабжение и санитарная техника");
• ООО Издательская группа "Логос" ("Высшее образование сегодня");
• ООО Издательская группа "Эхо планеты" ("Эхо планеты");
• Издательство "Школьная пресса" ("Русская словесность");
•

ООО "Бизнес - Арсенал" ("Делопроизводство и документооборот на

предприятии");
•

ООО

Издательство

"Машиностроение"

("Автоматизация

и

современные технологии");
• ОАО Юридический дом "Юстицинформ" ("Право и экономика");
• ИД "Сельская новь" ("Сельская новь");
• ЗАО "Типограф" ("Полиграфия");
• ЗАО "Журнал Радио" ("Радио");
•

Институт математики им. Л.С. Соболева Сибирского отделения

РАН ("Сибирский математический журнал";
•

ЗАО Издательство "Топливо и Энергетика" ("Нефтегазовые

технологии");
• ГМЦ РОССТАТА ("Вопросы статистики");
•
сегодня");

ООО

"Химпром

Сегодня"

("Химическая

промышленность

•

НПО

Издательство

"Наука"

РАН.

Редакция

журнала

"Микроэлектроника" ("Микроэлектроника");
•

Институт

физики

металлов

Уральского

отделения

РАН

("Дефектоскопия");
• ООО "ТКТ 1957" ("Техника кино и телевидения");
•

Учреждение РАН Институт физики Земли О. Ю. Шмидта РАН

("Физика Земли");
•
Веркина

Физико - технический институт низких температур им. Б. И.
Национальной

Академии

наук

Украины

("Физика

низких

температур");
•

МНТО приборостроителей и метрологов. Редакция журнала

"Медицинская техника" ("Медицинская техника");
•

Издательский дом "Экономическая газета" ("Экономико-правовой

бюллетень");
• Издательство "Детство - Пресс" ("Дошкольная педагогика");
•

ГОУ

ВПО

"Тюменский

государственный

нефтегазовый

университет" (Известия ВУЗов. Серия "Нефть и газ");
•

ОАО

"Центр

технологии

судостроения

и

ремонта"

("Судостроение");
• ИГ - СОЦИН ("Журнал практического психолога");
•

НПО "Издательство "Наука" РАН

Редакция журнала ("Химия

твердого топлива");
• ООО "Издательский дом "Русский врач" ("Медицинская сестра");
• Институт автоматики и электрометрии СО РАН ("Автометрия");
• ООО "Полморак" ("Клио");
• ООО "Газоил пресс" ("Газовая промышленность");
• ГПТНБ России ("Научные и технические библиотеки");
• Институт Европы РАН ("Современная Европа");
• Российская Академия наук ("Физика и техника полупроводников");

•

Учреждение РАН Физико - технический институт им. А. Ф. Иоффе

("Физика твердого тела");
• МДП "МААРТ" ("Вокруг света").
РЕДАКЦИЯМ ЖУРНАЛОВ:
• "Автоматизация и современные технологии";
• "Alma mater Вестник высшей школы";
• "Биохимия";
• "Власть";
• "Высшее образование в России";
• "Газовая промышленность";
• "Дошкольная педагогика";
• "Законность";
• "Земледелие";
• "Информационный бюллетень ЦНТД";
• "Картофель и овощи";
• "Квантовая электроника";
• "Кокс и химия";
• "Комбикорма";
• "Кормопроизводство";
• "Логистика";
• "Литература в школе";
• "Международный сельскохозяйственный журнал";
• "Международная жизнь";
• "Мясная индустрия";
• "Наука и жизнь";
• "Наш современник";
• "Начальная школа";
• "Обозреватель - Observer";
• "Общество и экономика";
• "Патенты и лицензии";

• "Пенсия";
• "Петербургский театральный журнал";
• "Промышленное и гражданское строительство";
• "Птицеводство";
• "Работник социальной службы";
• "Родина";
• "Русский язык в школе";
• "Техника и вооружение";
• "Человек и закон";
• "Эко";
• "Экология";
• "Электричество";
• "Юрист Поволжья"
За участие в пополнении фондов библиотеки редкими книгами
Пархоменко

Любовь

Александровна,

художник,

искусствовед,

редактор-корреспондент газеты Московский художник»
За передачу в дар библиотеке работ книжной графики из архива
художника Н.Г. Протасова (г.Москва)
Константинова Лариса Александровна (вдова Н.Г. Протасова)
За передачу в дар кинофильмов по истории Самарского края, в том
числе посвященные Самарской областной библиотеке
Миронова

Алла

Николаевна

-

известный

кинодокументалист,

режиссер, неоднократный призер Всесоюзных и международных фестивалей,
руководитель творческой кинематографической группы

