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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках второй публичный отчет Самарской областной
универсальной научной библиотеки. 2009 год – предъюбилейный год в жизни
главной библиотеки губернии – непростой и яркий одновременно, несмотря на
все перипетии экономического кризиса, а отчасти и благодаря ему.
Актуальное понимание года – мы научились по-настоящему ценить и
совместно использовать ресурсы, как внутри библиотеки, так и объединять
ресурсы с нашими внешними партнерами. 2009 год стал основой для развития
новых

управленческих

практик,

направленных

на

максимальное

удовлетворение потребностей пользователей, эффективное использование
имеющихся ресурсов.
Важный критерий, по которому коллектив сверял свою деятельность в
2009 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.
Читателям были предложены новые сервисные услуги, в том числе с
использованием возможности удаленного доступа; созданы новые структурные
подразделения

(в

числе

других

–

галерея

«Новое

отремонтированы и оснащены новым оборудованием
справочно-информационный

отделы;

использовались

пространство»),
краеведческий и
новые

формы

взаимодействия с читателями через сайт библиотеки.
В отчетном году традиционные формы обслуживания были дополнены
инновационными

подходами,

что

позволило

повысить

качество

предоставляемых услуг.
В

рамках

данного

подхода

были

созданные

единая

областная

методическая служба библиотек, начата масштабная работа по созданию
корпоративного каталога библиотек Самарской области, внедрялась практика
межведомственного взаимодействия.
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Яркими и показательными результатами этих усилий стало проведение
межрегиональной научно-практической конференции «Практика и новации в
создании, регистрации, защите товарных знаков, фирменных наименований и
коммерческих обозначений», и III Международного форума библиотечных
медиаспециалистов «Диалог в электронном формате». Эти мероприятия
продемонстрировали важность и общественную значимость консолидации
усилий различных структур: государственных, коммерческих и общественных
организаций.
В то же время в 2009 году мы уделили значительное внимание истории
создания и развития нашей библиотеки. Это отразилось не только в подготовке
к изданию «Энциклопедии Самарской областной универсальной научной
библиотеки», но и разработке брэнд-концепции, согласно которой введен
новый логотип учреждения.
В публичном отчете приведены наиболее важные события, мероприятия,
факты, цифры, характеризующие проблемы и достижения СОУНБ по итогам
2009 года.
Это действительно важно – получить публичную оценку деятельности,
чтобы развиваться дальше, чтобы еще четче улавливать и учитывать в своей
работе читательский пульс, чтобы и в 2010 году, как и 150 лет назад часы
отсчитывали все то же время – ВРЕМЯ ЧИТАТЬ.
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Расширяя границы познания: новое в комплектовании
библиотеки
Статистика пополнения фонда в 2009 году: приобретено печатных
изданий (книг, периодических изданий, нот и др.) – 31917 экз. (в 2008г. – 31850
экз.). Пополнение фонда электронными изданиями увеличилось в 1,8 раза.
Одной из главных задач библиотеки было и остается научнообоснованное формирование фонда. С этой целью постоянно корректируется
тематико-типологический план комплектования СОУНБ. В целях оптимизации
фонда регулярно проводится работа по изучению его разделов, читательского
спроса, учету отказов читателей на литературу. В 2009 году для формирования
качественного заказа на издания библиотека неоднократно обращалась к
ведущим

отраслевым

специалистам

региона

за

консультациями;

для

обсуждения проблемных вопросов текущего комплектования фондов была
организована работа сформированного Совета по управлению документными
фондами СОУНБ.
Важными источниками комплектования областной научной библиотеки
являются обязательный экземпляр субъекта РФ и безвозмездная передача от
юридических и физических лиц (дары). Именно эти источники – местный
обязательный экземпляр и дары - дают возможность пополнять библиотечные
фонды региональными и малотиражными изданиями (прежде всего, в части
научной и оригинальной авторской литературы).
Нам дарят различные организации и фонды, научные библиотеки России,
научные сотрудники, деятели культуры, писатели. Особенно щедро дарят в
настоящее время краеведческую литературу, среди авторов которой не только
профессиональные историки, но и представители других специальностей. В
2009г., таким образом, поступило 2697 экземпляров. Хотелось бы еще раз
поблагодарить наших дарителей, которые оказывают существенный вклад в
развитие традиций меценатства и поддержку библиотек.
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Нам дарят различные организации и фонды, научные библиотеки России.
Среди них:
Российский

гуманитарный

научный

фонд,

который

регулярно

безвозмездно передает в областные библиотеки страны книги, изданные при
его финансовой поддержке. Только в прошедшем году РГНФ передал нашей
библиотеке 285 экз. книг. Эти издания представляют для нашей библиотеки
огромный интерес как издания высокого содержательного уровня. В силу того,
что эти издания выходят небольшими тиражами, приобрести их через
книготорговые организации практически невозможно;
АНО «Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию
новых технологий передачи информации» безвозмездно передал нашей
библиотеке 2 комплекта книг - лауреатов премии «Просветитель» в рамках
благотворительного проекта Фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина
«Династия». Новая премия в области литературы нон-фикшн вручается за
научное просветительство в различных областях знаний.
Программа

«Первая

публикация»,

осуществляемая

в

рамках

деятельности Благотворительного фонда В. Потанина, подарила нашей
библиотеке несколько уникальных книг, посвященных наиболее ценным и
малоизученным музейным собраниям и отдельным экспонатам российских
музеев;
Некоммерческая организация «Поволжский культурный центр
финно-угорских народов» в рамках Дней Мордовии в Самарской области
передал в фонды СОУНБ ряд альбомов Мордовского республиканского музея
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи;
Самарская Губернская Дума передала в дар более 11 000 экземпляров,
внеся весомый вклад не только в фонды нашей библиотеки, но и
муниципальных библиотек;
Традиционными стали дары книготорговой компании «Метида». В
2009 году компания передала более 2800 экземпляров книг.
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Дарят свои книги Самарской областной библиотеке и писатели, ученые,
общественные деятели, жизнь которых каким-то образом была связана с
Самарой и нашей библиотекой. В последний свой приезд в наш город Евгений
Евтушенко подарил свою книгу «Моя футболиада», а Наталья Солженицина –
каталог передвижной книжной выставки «Памяти Александра Солженицина».
Ныне москвичка, а в прошлом читательница нашей библиотеки с 70-х годов
прошлого столетия, художник и искусствовед Людмила Александровна
Пархоменко подарила свою первую книгу стихов.
Большинство дарителей живут и работают в Самаре. Среди них:
профессор, доктор ист.наук, проректор СамГУ Петр Серафимович
Кабытов,
профессор, зав.кафедрой СамГТУ Эдгар Яковлевич Рапопорт,
профессора Самарских вузов, д-ра ист.наук Юрий Николаевич Смирнов и
Людмила Михайловна Артамонова,
председатель Самарской Поморской Старообрядческой общины Павел
Владимирович Половинкин.
Кроме того, дарителями выступили авторы книг, в том числе
Малиновский А. (более 500 экз.),

Матвеев М. «Советская власть Самары в

1991 -1993 гг.» (200 экз.), Подмарицын А. (160 экз.) и др.
Особо хочется отметить среди дарителей нашего коллегу главного
библиографа краеведческого отдела Александра Никифоровича Завального,
который в 2009 г. передал в дар отделу редких книг около 300 книг из своей
личной библиотеки с дарственными надписями (подписями) известных
писателей, краеведов, общественных деятелей.
Новинки периодической печати
В

отчетном

году

был

увеличен

ассортимент

выписываемых

отечественных журналов: в 2009 году – на 47 наименований новых журналов, а
с 2010 г. - еще на 14.
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В 2009 году зал периодики пополнился изданиями, в которых
освещаются актуальные проблемы современной техники, экономики, права,
науки:


Адвокатская практика



Гостиница и ресторан: бизнес и управление (журнал для

профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса)


Инновации (рассматривается теория и практика инновационной

экономики. Включен в перечень ВАКа)


Креативная экономика (уникальное издание для руководителей

организаций, предпринимателей. Практический опыт и новейшие научные
подходы)


Нанотехнологии и др.

В отделе редкой книги с 2009 г. читатели могут знакомиться с научнопопулярным

иллюстрированным

журналом

Российской

государственной

библиотеки – «Восточная коллекция», в котором рассказывается о культуре и
истории

стран

Востока,

представлены

исследования

отечественных

ориенталистов.
По запросам читателей отдела литературы на иностранных языках
расширен ассортимент выписываемых иностранных газет и журналов: в 2009 г.
они получили возможность знакомиться с материалами 17-ти французских,
немецких, английских и американских журналов и 2-х зарубежных газет. При
оформлении подписки на 2010 год ассортимент выписываемых оригинальных
периодических изданий увеличился за счет 3-х новых зарубежных газет.
В 2009 году оформлена подписка на 1-е полугодие 2010 г. и теперь
пользователи СОУНБ могут работать с новыми периодическими изданиями,
среди которых:


Журнал института научной информации по общественным наукам

Российской академии наук (ИНИОН РАН) «Политическая наука»;
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Научно-технические

Электроэнергетика.

журналы

«Электро.

Электротехническая
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Электротехника.

промышленность»

и

«Энергобезопасность и энергосбережение»;


Журналы для тех, кто профессионально работает с гуманитарными

ресурсами: «Культура: управление, экономика, право», «Арт-менеджер»,
«60 параллель»;


Научно-популярный журнал «Наука из первых рук»;



Журнал «Культура здоровой жизни», посвященный формированию

культуры здоровой жизни человека и общества и др.
Необходимо

отметить,

что

экономический

кризис,

затронувший

издающие организации создал дополнительные трудности для библиотеки и
наших читателей. Целый ряд периодических изданий были закрыты или
приостановили свою работу: 5 газет (в том числе 2 местных), 32 журнала (в том
числе 4 местных, 1 зарубежный); ряд периодических изданий стали издаваться
с задержками.
Кроме этого имели место серьезные проблемы с доставкой периодики:
многие издания поступали в библиотеку с пробелами (пропуском отдельных
номеров), были случаи нерегулярной доставки периодических изданий, когда
доставлялись издания сразу за несколько дней, а то и недель. По каждому
такому случаю, сотрудники библиотеки проводят регулярную работу, вступая в
переписку и телефонные переговоры с поставщиками.
Однако, несмотря на все усилия, библиотека не всегда смогла
своевременно предоставить читателям актуальную информацию посредством
периодических изданий.
В целях рационального подхода к расходованию бюджетных средств
была оптимизирована подписка на реферативные журналы ВИНИТИ: печатный
вариант 8-ми наименований издания был заменен на альтернативный и более
экономичный электронный формат.
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Откликаясь

на

проблемы

муниципальных

библиотек

области,

испытывающих в настоящее время сложности в пополнении своих фондов,
Самарская областная универсальная научная библиотека осуществляла их
поддержку в вопросах комплектования. С целью пополнения фондов сельских
библиотек отраслевой, справочной, художественной литературой, литературой
для детей в 2009 году впервые была организована областная акция «Книге –
новую жизнь!», в рамках которой библиотекам было передано более 6 тыс.
печатных изданий.
В 2009 году продолжилось проведение благотворительной акции
«Подари сельской библиотеке новую книгу!», которая успешно стартовала в
июне 2008 года. В течение 2008–2009 гг. сельские библиотеки получили по
этой акции в дар от издателей, книготорговых фирм и организаций более 50
тыс. экз. книг по различным отраслям знаний, пополнив тем самым свои
фонды.
Самарской

областной

универсальной

научной

библиотекой

при

поддержке областного бюджета был инициирован и реализован совместно с
Самарской областной писательской организацией проект выпуска книг
«Народной библиотеки Самарской губернии»: в 2009 году издано 16 книг и 6
выпусков журнала «Русское эхо». Издание серии явилось существенным
вкладом в сохранение и развитие богатых писательских традиций нашей
области (список опубликованных произведений дан в приложении).
Пополнение электронных ресурсов библиотеки
Одним из приоритетных направлений в комплектовании фондов
библиотеки было приобретение электронных документов, подписка на on-line
доступ к полнотекстовым информационным ресурсам крупнейших библиотек
страны и мира, научных институтов.
В

2009

году

библиотека

значительно

расширила

перечень

полнотекстовых баз данных. Помимо имеющегося доступа к Электронной
библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки в 2009 г.
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пользователи СОУНБ впервые получили доступ: к фонду авторефератов
Российской Национальной Библиотеки; к базе данных компании EastView - к
изданиям по общественным и гуманитарным наукам (полным текстам статей из
более 80 научных и литературно-художественных журналов); к базе данных
компании «Университетская библиотека» (удаленный доступ к электронным
аналогам научных и учебных изданий, свыше 11,5 тыс. книг).
В 2009 года была оформлена подписка на отечественную научную
периодику в электронном формате из коллекции Научной Электронной
Библиотеки (eLIBRARY.RU), включающая в себя 21 название (Актуальные
проблемы экономики и права, Банковское дело, Журнал экономической теории,
Проблемы экономики, Социально-гуманитарные знания, Вестник Московского
университета. Серия 6: Экономика, Российское правосудие и другие).
Библиотека в рамках договоров пополняет и активно использует в
обслуживании

информационно-поисковую

систему

«Кодекс»,

специализированные электронные информационно-справочные системы и
электронные базы данных «Техэксперт», «СТРОЙ-РЕСУРС», «HORMA CS».
К услугам наших пользователей возможности удаленного доступа к
информационным ресурсам Всероссийского Института Научной и Технической
информации (ВИНИТИ), Государственной публичной научно-технической
библиотеки

(ГПНТБ),

Библиотеки

Российской

академии

наук

(БАН),

Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) и
др.
Яркие новинки 2009 года
Для отдела искусств были приобретены:


«Новое собрание сочинений» Д.Д. Шостаковича в 126 томах,

которое делает доступным музыкантам-профессионалам, исполнителям и
исследователям
композитора;

все

громадное

композиторское

наследие

великого
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большая подборка нот и книг по музыке музыкального издательства

«П.Юргенсон», а также нот зарубежных крупнейших мировых издательств
(например, германских «C.F. PETERS», «SCHOTT MUSIC», «M.P.BELAIEFF»);


более 160 экз. DVD с записями лучших постановок опер и балетов в

исполнении выдающихся российских и зарубежных мастеров сцены, а также
художественных фильмов – призеров различных кинофестивалей;


большая

подборка

методической

литературы

для

педагогов

музыкальных школ, которой было недостаточно в фонде отдела искусств, а
также редкие и ценные клавиры произведений В.Моцарта, Й.Гайдна, Д.Пучини,
Д.Верди.
Для отдела литературы на иностранных языках были приобретены:


научные

и

учебные

зарубежные

издания,

методическая

оригинальная литература на английском, французском, немецком, испанском,
болгарском, словацких языках;


книги с электронными приложениями для чтения по уровням

освоения языка;


пособия Кембриджского университета по всем международным

экзаменам по английскому языку;


свыше

180

электронных

изданий

в

помощь

изучающим

иностранные языки, художественные и научно-популярные фильмы на более
чем двадцати языках;


широкий

ассортимент

разговорников

с

электронными

приложениями, охватывающие помимо 3-х основных наиболее используемых
языков (английский, немецкий, французский) и другие языки: испанский,
арабский, японский, корейский, датский, шведский, венгерский, хорватский,
польский, греческий и др.
Для отдела редких книг продолжилось приобретение изданий СанктПетербургского

издательства

«Альфарет»,

специализирующегося

на

репринтном воспроизведении редких русских книг XVII-XIX вв. в рамках
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проекта сохранения культурного фонда страны. Были приобретены: репринтное
издание 1862 года «Паули Ф.Х. Этнографическое описание народов России»,
факсимильное издание 1851-1862 гг. «Тимм. Русский художественный листок.
1851-1862 гг. в 3-х альбомах и 3-х каталогах», комплект гравюр Альбрехта
Дюрера «Апокалипсис».
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Новые информационные услуги – новые возможности читателей
Приоритетным направлением деятельности библиотеки было и остается
совершенствование системы библиотечного и справочно-информационного
обслуживания населения. Не стал исключением и 2009 год.
С учетом запросов читателей в 2009 году преодолена проблема
отставания

в

получении

информации

о

новой

литературе:

теперь

воспользоваться информацией о новых поступлениях читатели могут в тот же
день, когда отделы получили новые книги, то есть информация о новых
поступлениях оперативно (день в день) отражается в электронном каталоге (в
том числе доступном через сайт библиотеки) и в печатном каталоге новых
поступлений.
Расширяя возможности информационного взаимодействия библиотеки и
читателей, на сайте были выставлены основные электронные каталоги
библиотеки – каталог книг, каталог периодики, краеведческие базы данных,
базы данных по искусству. Таким образом, теперь пользователь, не выходя из
дома или офиса, может уточнить наличие необходимой ему книги или журнала
в фондах библиотеки.
Также внедрялась в практику работы услуга предварительного заказа на
книги из отдела основного книгохранения через сайт библиотеки. В настоящее
время заказ на книги возможен как на текущий день (за 2 часа до прихода в
библиотеку), так и на любой день недели.
В течение года был отработан механизм обслуживания пользователей в
режиме «Виртуальная справка». Виртуальная справка стала частью реальной
работы

библиотеки

по

справочно-информационному

обслуживанию

пользователей. Сервис создан для удобства работы удаленных пользователей с
ресурсами библиотеки.
Растет спрос на услуги, предоставляемые отделом межбиблиотечного
абонемента.

Постоянным

ежегодным

увеличением

всех

показателей

характеризуется деятельность службы электронной доставки документов. В
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базе данных за 2009 год зарегистрировано 7900 заказов. Библиотека
осуществляет электронную доставку документов из фондов крупнейших
российских библиотек: Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки, Государственной публичной научно-технической
библиотеки и ряда других.
Значительный объем работ в 2009 году был связан с подготовкой к
использованию возможностей и преимуществ Rfid-технологий: фонд отдела
читальных залов снабжен радиочастотными метками и мы планируем со
2 квартала 2010 г. в пилотном режиме начать автоматизированную
книговыдачу читателям.
В течение года полностью была отработана технология использования
электронного читательского билета и с января 2010 г. библиотека приступила к
его выдаче также пока в пилотном режиме.
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«Новое пространство» и не только…
С 2009 г. начали свою деятельность новые структурные подразделения
библиотеки: редакционно-издательский отдел; организационный отдел; центр
поддержки и развития чтения; центр культуры и творчества. Получил
поддержку

от

профессионального

сообщества

и

заинтересованных

общественных организаций проект создания на базе отдела литературы на
иностранных языках мультикультурного центра «Синтез».
Открытие 3-х новых подразделений - мультикультурного центра
«Синтез», центра поддержки и развития чтения и центра культуры и творчества
(галерея «Новое Пространство») состоялось 26-го марта 2009 года. На
открытии были представлены: уникальное собрание старинных фолиантов из
отдела редких книг, масштабная фотовыставка «Про чтение», в создании
которой приняли участие известные люди губернии. Центр поддержки и
развития чтения провел в этот день виртуальный круглый стол «Человек
читающий». Первые отклики на обозначенные вопросы стали появляться
задолго до объявления начала работы круглого стола. Это были мнения
читателей библиотек Самарской области и самих библиотекарей. География
достаточно

широкая:

Самара,

Тольятти,

Сызрань,

Новокуйбышевск,

Нефтегорск, Борское. К обсуждению присоединились гости мероприятия, с
интересом следившие за дискуссией на большом экране, высказывавшие свое
мнение и включавшиеся в on-line диалог.
В

течение

всего

года

на

новых

площадках

разворачивалась

интереснейшая работа, представившая грани возможностей библиотеки с
новых сторон.
Так в галереи «Новое пространство» прошли:
- выставка «Шедевры Сальвадора Дали», в котором были представлены
скульптура, графика и керамика, гравюры С.Дали;
- выставка «30<30. Тридцать самарских фотографов младше тридцати.
Участники

выставки

-

профессиональные

фотографы,

корреспонденты
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крупнейших самарских и федеральных изданий, студенты ВУЗов, дизайнеры и
художники;
- персональная выставка Вагана Каркарьяна «Графическая летопись
Самары». Ваган Каркарьян – заслуженный архитектор России, членкорреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук,
художник. Ваган Гайкович, известен как настоящий патриот и неутомимый
борец за самарское историко-культурное наследие. Графика и керамика,
представленная на выставке, была посвящена истории и архитектуре любимых
мест и улиц, представленных во всех ракурсах - от старых дворов до парадных
площадей;
- персональная выставка художника Всеволода Рухмалева;
-

юбилейная

выставка

«ИЗБРАННОЕ»,

посвященная

10-летию

Самарской региональной общественной организации «Творческий Союз
художников России».
Целью создания на базе отдела литературы на иностранных языках
Мультикультурного центра «Синтез» является повышение интереса к изучению
иностранного языка, литературы на языке оригинала, развитие межкультурного
взаимодействия и оказание помощи в изучении иностранных языков, освоении
методик преподавания.
Основными программами центра в 2009 г. стали:
- «Кинематограф: Сложности перевода». Суть программы заключается в
том, чтобы с помощью искусства кино люди научились и языку, и пониманию
другой культуры. В 2009 году проведено 12 кинопоказов фильмов на
иностранных языках.
- «Этносы мира». Это серия семинаров о народах, населяющих нашу
планету. В 2009 году пользователи центра интерактивно посетили Китай,
Японию, Францию, США.
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- «Театральная студия «Синтез». Театр с давних времѐн стирает языковые
и социальные различия, таким образом, объединяя людей. В марте актѐры
представили яркий спектакль для взрослых и детей «Снежная королева».
Впервые в 2009 году была организована Лингвистическая ярмарка, в
которой приняло участие 12 организаций. Во время ярмарки посетители узнали
о функционировании в Самаре различных лингвистических и культурных
организаций. Получили возможность познакомиться с их методическими
разработками, обучающими материалами, поучаствовать в мастер-классах,
мини-уроках.
Организующим началом по продвижению книги и чтения среди
населения стал Центр поддержки и развития чтения, который, как правило,
использовал инновационные формы пропаганды книги. Уже традиционной для
Самарской области стала акция «Время читать!..», проведение творческих
встреч с писателями.
При участии центра поддержки и развития чтения 11-12 октября 2009
года проходила межрегиональная научно-практическая конференция «Русский
язык как духовный и культурный собиратель нации», посвященная 200-летию
со дня рождения Н.В. Гоголя. Конференция проходила при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном
округе, Правительства Самарской области, Самарской епархии Русской
православной церкви.
Центром были успешно опробованы различные возможности, казалось
бы, такой традиционной формы работы, как выставка литературы. Например,
выставка к видеогостиной «Гоголь на сцене и на экране» содержала более 200
материалов сразу из нескольких отделов библиотеки и от этого заиграла
новыми интересными гранями. Комплексной была выставка «Уральский
малаХИТ», приуроченная к концерту «Сказ о малахитовой шкатулке» по
сказочной повести П. Бажова (в рамках работы на базе библиотеки Абонемента
Самарской государственной филармонии «Детская страна»). Новой и отчасти
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исследовательской стала выставка «Библиотекарь в книжном зеркале» в рамках
акции «Виват, студент! Виват, библиотека!».
В

отчетном

году

краеведческий

отдел

обрел

окончательную

самостоятельность, переехав в отдельное специально отремонтированное
помещение. На приуроченной к открытию презентации краеведческого отдела
«Самарское краеведение: вчера, сегодня, завтра» вниманию гостей были
представлены интересные материалы из истории краеведческой деятельности
библиотеки, лучшие краеведческие библиографические пособия, впервые
библиотека продемонстрировала собственные создаваемые полнотекстовые
краеведческие электронные ресурсы:
«Самарскую электронную книжную краеведческую коллекцию»,
«Самарские дореволюционные газеты» (7 названий, в т.ч. - «Самарские
губернские ведомости», «Самарская газета»).
Коллекция полнотекстовых краеведческих электронных ресурсов дает
возможность широкому кругу пользователей работать с редкими книгами и
дореволюционными газетами. В рамках презентации состоялся и круглый стол,
посвященный проблемам самарского краеведения.
Работа по оцифровке изданий ведется библиотекой с 2007 года.
Объектами оцифровки, как правило, являются редкие и ценные краеведческие
издания. Однако 2009 год расширил границы деятельности в этом направлении:
первым опытом стало создание копии медицинского издания Зальцмана М.
«Анатомия и гистология человеческого глаза» (Москва, 1913 г.) из фондов
Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского.
В декабре 2009 года состоялась не только презентация этого и других
уникальных оцифрованных изданий, но и впервые широкой общественности
был показан сам процесс оцифровки, продемонстрированы возможности
имеющихся у библиотеки книжных сканеров.
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Новое время. Новые читатели. Новые формы…
Не были забыты хорошо зарекомендовавшие себя формы проведения
мероприятий, которые проводились с учетом актуальных тем политической,
экономической и культурной жизни мира, страны и области. Среди них:
литературные и музыкальные вечера, презентации художественных и книжноиллюстративных выставок, творческие встречи с авторами книг, Дни
информации,

научно-практические

конференции,

обучающие

семинары,

экскурсии и др. Наряду с этим шел поиск новых форм и способов выражения; и
здесь появились свои находки и приобретения.
В рамках проведения Год молодежи в Самарской области библиотекой
был проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку талантливой
молодежи. В январе 2009 года совместно со Студенческим советом Самарской
области состоялся фото-кросс «Татьянин день». Участники (32 команды из
Самарской области, а так же из городов Екатеринбурга, Москвы, Омска,
участвовавшие по сети Интернет) соревновались в качестве и быстроте
создания фоторабот. Так же в качестве волонтеров в фото-кроссе приняли
участие

специалисты

общественных

организаций

из

Германии

и

Великобритании. В церемонии награждения приняли участие лауреаты
российских

и

международных

вокальных

конкурсов,

а

так

же

хореографические коллективы. Всего в фото-кроссе приняло участие около 180
человек.
Совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» и
Самарской

региональной

организацией

общероссийской

общественной

организации инвалидов 11 февраля 2009 г. было проведено выездное
мероприятие «Вечер встречи с самарскими писателями – участниками войны в
Афганистане». Вечер прошел на базе детско-юношеского центра «Исток» п.
Усть-Кинельский. В творческой встрече приняло участие 60 воспитанников
военно-патриотических клубов.
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Подведение итогов областного проекта «Молодые - молодым» состоялось
28-го февраля 2009 г. Всего в рамках творческого конкурса приняло участие
более 300 молодых людей. По итогам конкурса 60 работ были изданы в
качестве альманаха «Молодежная волна». Проект реализовывался совместно с
Самарской областной организации молодых литераторов.
Областная акция «Время читать!..» также была приурочена к проведению
Года молодежи. Акция открылась проведением ярмарки социокультурных
проектов «Яркая идея». Основной темой проектов, представленных на ярмарке,
было продвижение чтения в молодежной среде. К участию в ярмарке были
приглашены не только библиотеки, но и учреждения сферы молодежной
политики, а также молодежные

общественные организации. По итогам

ярмарки 2-м проектам были даны рекомендации по их дальнейшему развитию.
Проект «Дозор в переплете», подготовленный Федерацией детских организаций
был доработан и отправлен для презентации во всероссийском лагере
«Селигер-2009». Всего в течение акции «Время читать!..» было проведено 18
акций и проектов, направленных на привлечение молодежи к чтению, в
которых приняло участие более 2000 молодых людей.
В рамках празднования Дня молодежи 26 июня 2009 г. СОУНБ был
проведен Литературный турнир. В турнире приняло участие более 150 молодых
людей. Отборочные туры прошли на базе крупнейших ВУЗов города. В финале
турнира приняли участие молодежные творческие коллективы.
В сентябре 2009 года традиционно проводилась акция «Виват, студент!
Виват, библиотека!», направленная на знакомство студентов самарских ВУЗов
с деятельностью библиотеки. Впервые в рамках акции сотрудники библиотеки
активно выезжали в университеты для пропаганды ресурсов библиотеки.
Наибольший интерес у студентов вызвала выставка «Твой преподаватель изобретатель!»,

посвященная

описаниям

изобретений

преподавателей

самарских вузов. В акции приняли участие более 1000 студентов из 8
государственных ВУЗов Самарской области.
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К 200–летию со дня рождения Н.В. Гоголя в библиотеке состоялась
презентация выставки «Два века с Гоголем» и видеогостиная «Гоголь на экране
и сцене». Гости мероприятия услышали рассказ о творчестве Н.В. Гоголя. К
юбилею

великого

русского

писателя

была

подготовлена

электронная

презентация книг «Два века с Гоголем» из фондов Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
К Международному году астрономии библиотека совместно с филиалом
Российского государственного архива научно-технической документации
экспонировала выставку «Расширяя границы Вселенной», участниками которой
стали учащиеся областного физико-математического лицея, представители
самарского клуба любителей астрономии, представители самарского научного
общества учащихся «Алькор» Центра внешкольной работы «Поиск».
5 декабря 2009 года состоялся внеплановый дружеский визит в СОУНБ
Е.Евтушенко. В ходе неформальной встречи поэт осмотрел выставку самарских
художников, экспонировавшуюся в галерее «Новое пространство», ответил на
вопросы сотрудников библиотеки и посетителей художественной выставки,
познакомился с творчеством самарских поэтов, представленных на книжной
выставке. Была достигнута предварительная договоренность о проведении
творческого вечера писателя в стенах библиотеки во время его следующего
визита в Самару.
Среди творческих встреч хочется отметить прошедшую в октябре в
библиотеке презентацию книги Михаила Анищенко «Открылась бездна звезд
полна». Новая книга М. Анищенко стала литературной неожиданностью для
читательской публики. Прежде всего, это произошло благодаря своеобразию
авторского взгляда на одну из самых неоднозначных фигур мировой
литературы - Вильяма Шекспира. Своеобразной была и форма представления.
Гости окунулись в атмосферу шекспировской эпохи. Также всех пришедших
порадовало использование стилизованных выразительных средств, органичной
частью которых являются издания книг Шекспира 18-19 вв. из фондов СОУНБ.
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Кульминацией мероприятия стала дискуссия представителей литературных и
творческих кругов губернии о степени современности обращения к Шекспиру и
его творчеству.
В июне Самарская областная универсальная научная библиотека
совместно с Самарской областной писательской организацией провели День
литературы. Данное мероприятие стало уже доброй традицией, своего рода
писательским отчетом, который проходит ежегодно в канун дня рождения
великого русского поэта и писателя А.С.Пушкина.
В ноябре 2009 г. в галерее «Новое пространство» состоялась творческая
встреча «Самарской областной организации молодых литераторов - 1 год».
Мероприятие доказало, что запланированные цели – консолидировать
усилия для поддержки молодых писателей Самарской области – реализованы, и
библиотека активно содействовала в этом. В мероприятии приняли участие
представители общественных организаций, молодые поэты, студенты ВУЗов
Самарской области.
В течение 2009 г. сектор электронной информации неоднократно
проводил акцию «Сделаем научное наследие доступным». Акция призвана
привлечь внимание общественности (в первую очередь, специалистов,
аспирантов,

студентов

исследовательской

высших

деятельности

учебных

заведений)

российских

авторов,

к

результатам
сформировать

устойчивые потребности в качественной информации в электронной форме,
способной значительно сократить время и затраты на ее поиск и получение. В
эти дни участников акции ждали скидки и бонусы.
С октября по декабрь включительно в рамках празднования 90-летия со
дня основания и 40-летия со дня возрождения Самарского государственного
университета в большом зале библиотеки прошло 9 публичных лекций для
населения города и области. Более 1000 человек, среди которых студенты и
преподаватели высших учебных заведений, учащиеся и педагоги среднеспециальных образовательных учреждений, читатели библиотеки прослушали
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лекции в области культуры, философии, психологии, истории, медицины,
юриспруденции. Их читали лучшие профессора Самарского государственного
университета.
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Научно-исследовательская деятельность:
новый взгляд, новые планы
Учитывая, что 2009 год – предъюбилейный год, основным вектором
научно-исследовательской деятельности стало изучение истории Самарской
областной универсальной библиотеки.
Основные мероприятия были направлены на воссоздание истории
библиотеки, ее структурных подразделений, имен, сыгравших определенную
роль в становлении и развитии библиотеки на разных ее этапах. Большая и
кропотливая работа была проделана по созданию фотоархива по истории
библиотеки и ее современному состоянию. Все эти изыскания позволили
подготовить
универсальная

проект

издания

научная

энциклопедии

библиотека»,

которая

«Самарская
будет

областная
презентована

непосредственно в год юбилея.
Уже на протяжении многих лет ведется работа по исследованию частных
владельческих коллекций, находящихся в составе фонда отдела редких книг.
Итоги исследований обобщаются в научных статьях, которые публикуются на
страницах российских библиотечных и книговедческих изданий, а с 2000-го
года – также в собственных (библиотечных) продолжающихся сборниках
статей «Самарские книжники», выходящих каждые пять лет и приуроченных к
очередному юбилею библиотеки. В 2009 году к 150-летию библиотеки был
подготовлен и издан очередной, и он же завершающий (по мнению
составителя) сборник «Самарские книжники 3», авторами статей которого
выступили как сотрудники библиотеки, так и ученые самарских вузов,
журналисты и краеведы.
Так, гордостью библиотеки является коллекция из «Усольского собрания
графов и князей Орловых-Давыдовых». Это собрание внесено в реестр РГБ как
книжный памятник федерального значения. В течение ряда лет на эту
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Библиотеку сотрудниками ОРК создавалась книговедческая ЭБД (в настоящее
время в ней более 2000 записей). В 2009 году проводилась большая
организационная работа для подготовки на ее основе печатного «Сводного
каталога "Усольская библиотека графов и князей Орловых-Давыдовых"».
Достигнуты договоренности, что в работе примут участие Ульяновская
областная библиотека, Самарский историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина,

библиотека

Поволжской

социально-гуманитарной

академии,

библиотека и краеведческий музей с. Усолье Шигонского района Самарской
области и ряд других учреждений, располагающих изданиями из Усольского
собрания графов. Каталог планируется издать в 2010 году.
В 2009 году сотрудниками библиотеки активно велась работа по участию
в сводном каталоге «Русская книга гражданской печати 18 века в библиотеках
РФ». Начата работа по созданию «Сводного каталога русской книги
гражданской печати 18 века в Самарской области». Особенностью этой работы
является обязательное условие тщательно описать индивидуальные черты и
особенности каждого экземпляра издания.
2009 год стал завершающим в трехлетней совместной работе сотрудников
справочно-информационного отдела (И.Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина) и
отдела правовой и патентно-технической информации (О. Юдинцева) по
научно-исследовательскому

проекту

филиала

РГАНТД

«Во

имя

справедливости архивы рассказывают», основная цель которого: разыскание
материалов о репрессированных деятелях науки Самарской области и издание
«Книги памяти». На основе материалов, предоставленных архивом, и
собственных

разысканий

ориентированную

сотрудники

библиографическую

библиотеки
БД

создали

проблемно-

«Репрессированная

наука»,

интегрирующую сведения о деятелях науки и техники, подвергшихся
политическим репрессиям в 20-50 годы XX века. Важным этапом этой
деятельности в 2009 году стало открытие с 23 октября 2009 года на сайте
библиотеки доступа к ней, а также совместного с РГАНТД и Поволжской
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социально-гуманитарной академией издания библиографического указателя
«Репрессированная наука».
Знаковое событие для коллектива библиотеки в 2009 году – получение
Гранта Президента РФ «Поддержка творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства». Грант получен на деятельность по
проекту «Полиресурсная онлайновая информационная поддержка в сфере
культуры, образования и здоровья нации», разработанному сотрудниками
библиотеки И.Л. Сабельниковой, О.В. Кузьминой и С.Л.Аликовой.
За отчетный период сотрудниками библиотеки подготовлено 25 научных
публикаций (опубликовано 24), 19 выступлений на научно-практические
конференции.
Новыми

подходами

характеризуется

организационно-методическая

деятельность библиотеки, как методического центра для библиотек области.
Создана и организована работа единой методической службы библиотек
Самарской области. Разработан и реализован курс дистанционного обучения
специалистов

муниципальных

библиотек

«Повышение

квалификации:

современные формы и методы». Создан клуб библиоменеджеров. В рамках
празднования

общероссийского

дня

библиотек

успешно

прошел

Межрегиональный Фестиваль социокультурных проектов «Яркая идея».
Результативной оказалась такая форма обучения специалистов области, как
«Летняя школа методистов». Кардинально обновлены структура и содержание
портала библиотек Самарской области. Насыщенными и посещаемыми были
практически все мероприятия III Международного форума библиотечных
медиаспециалистов «Диалог в электронном формате».
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Создание комфортной библиотечной среды: новое еще только
начинается…
Задач, которые нужно для этого решить – более чем достаточно и многие
из них требуют больших финансовых затрат. Поэтому вопросы создания
комфортной библиотечной среды по-прежнему стоят на повестке дня, включая
создание комфортных читательских зон, регулирование температурного
режима, обновление мебели и прочее.
Однако и здесь есть определенные положительные результаты. В 2009 г.
в витринных стеклах фасада первого корпуса библиотеки заработали окна
«роста» - «Вчера, сегодня, завтра» - с выставляемыми там информационными
материалами, афишами. Удобное географическое положение библиотеки
способствует привлечению к ним постоянного внимания, что и ставилось нами
в задачи их оформления.
Проведенный в ряде отделов библиотеки в отчетном году ремонт не
только изменил эстетический вид помещений, но и затронул вопросы
повышения комфортности рабочих мест наших пользователей. В итоге были
организованы дополнительные автоматизированные рабочие места, проведена
оптимизация в размещении и расположения фондов. Так фонд реферативных
журналов размещен теперь в справочно-информационном отделе, то есть в
непосредственной близости к консультантам, что позволит обеспечить более
качественное обслуживание специалистов. Для обновления внутреннего
интерьера помещений двух отделов была закуплена и установлена новая
мебель.
Также проведены ремонтные работы: отремонтирована кровля над
книгохранением; произведена замена труб по холодной воде и горячей воде с
цокольного по шестой этаж; произведен ремонт в машинном зале с заменой
трубопроводов на вентиляционном оборудовании. В начале отопительного
сезона был произведен аварийный ремонт наружных теплосетей.
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В рамках мероприятий по противопожарной безопасности произведены:
ремонт

противопожарной

сигнализации

отдела

периодики,

помещений

цокольного этажа; монтаж противопожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре на втором этаже; произведена замена старых
пожарных рукавов; восстановлена и включена в работу система водяного
пожаротушения.
В целях обеспечения безбарьерного доступа маломобильных граждан к
ресурсам библиотеки был произведен ряд соответствующих ремонтных работ,
приобретено подъемное устройство для доступа маломобильных граждан на
второй и третий этажи библиотеки; организованы два дополнительных
автоматизированных рабочих места.
Несомненно, одним из наиболее заметных событий года стало введение в
эксплуатацию отремонтированной и оборудованной по самым высоким
стандартам

новой

интерактивной

многофункциональной

библиотечной

площадки, которую мы назвали – галерея «Новое пространство».
Состоялось и еще одно событие, на которое с одной стороны, не
потребовалось финансовых вложений, но для нас оно имело не меньший
эффект – проведение конкурса «Мисс библиотека-2009». Победительницей
стала главный библиотекарь отдела основного книгохранения Куликова Елена
Александровна, которая набрала наибольшее количество голосов читательских
симпатий. Практически все читатели, проголосовав за Елену, отмечали ее
прекрасные деловые качества, а также ее жизнерадостность, стильный внешний
вид и красивую улыбку.
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Год 2010 уже набирает обороты. Наш с Вами
общий юбилейный библиотечный год. Каким он
запомнится, чем будет отмечен – мы узнаем уже
совсем скоро – на публичном отчете за 2010-й год.
Давайте проживем его без потерь и поражений,
вместе решая возникающие вопросы и проблемы. Ведь
читатель и библиотека неразделимы… вот уже 150
лет…
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Приложение 1. Основные показатели
Количество пользователей в 2009 году составило 49478 человек (101 %
выполнения плана). К уровню 2008 года этот показатель выше на 178 человек.
Из общего числа пользователей количество пользователей-специалистов
составляет 25790 человек, это 51% от общего числа пользователей. В 2008 г.
данный показатель составлял 21828 человек (45 %).
Из общего числа специалистов количество научных работников
составляет 2125 человек (в 2008 г – 2048).
Количество учащейся молодежи - 21917 человек (в 2008 г. - 20394
человек).
Количество посещений библиотеки составило в 2009 году 321123 – это
101% выполнение плана. Количество посещений пользователей-специалистов
составляет 43% от общего числа посещений.
В 2009 году пользователям выдано 1541236 экземпляров документов
(107% выполнения плана. Пользователям-специалистам выдано – 1133583
экземпляров, что составляет 69% от общей книговыдачи.
Посещения сайта – 60000 пользователей
На 01.01.2010 г. фонд СОУНБ составляет 4 217 843 экземпляров
документов.
Количество поступлений библиотечного фонда печатными изданиями
(книгами, периодическими изданиями, нотами и др.) - 31917 экз. (в 2008г. –
31850 экз.)
Количество выполненных библиографических справок – 28167
Количество консультаций - 41124
В течение 2009 года для пользователей было проведено 112
ознакомительных экскурсий с элементами обучения, 16 обучающих семинаров
по формированию информационной культуры пользователей, 11 Дней
информации и Дней специалиста, 27 информационных обзоров.
Объем электронного каталога - 264071 записей. Количество записей,
внесенных в электронный каталог - 13 тыс. записей.
В 2009 году библиотека провела 518 публичных мероприятий.
Количество посещений составило 25057 человек.
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Приложение 2. Кадровый состав ГУК СОУНБ
Штат библиотеки – 234,5 человека, в том числе число библиотечных
работников

–

146

чел.

Число

библиотечных

работников

с

высшим

образованием – 118 чел. (80,8 % от общего числа).
В составе библиотечных специалистов: 5 кандидатов наук.
За высокий профессионализм и отличные показатели работы 16
специалистов были удостоены стипендий Губернатора Самарской области.
Успех и признание:
Номинант премии областной общественной акции «Народное признание»:
- Завальный А.Н. – заслуженный работник культуры РФ, главный библиограф
краеведческого отдела;
Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства:
- Кузьмина О.В. – главный библиограф справочно-информационного отдела;
- Сабельникова И.Л. – главный библиограф справочно-информационного отдела;
- Аликова С.Л. – зав. отделом автоматизации;
Грамота министерства культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников культуры Российской Федерации:
- Риндзюнская Э.Е. – зав. отделом комплектования;
- Фаловская Л.А. – зав. отделом основного книгохранения;
Благодарность Губернатора Самарской области:
- Сердюкова С.В. – главный библиограф отдела правовой и патентнотехнической информации;
Благодарственное письмо Самарской Губернской Думы:
- Анохина Л.А. – директор Самарской областной универсальной научной
библиотеки
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Приложение 3. Издательская деятельность ГУК СОУНБ в 2009 году
1. Алфавитный список периодических и продолжающихся изданий,
поступающих в библиотеку в 2009 году [Текст] / СОУНБ ; отв. сост. и отв.
за вып. Э. Е. Риндзюнская ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2009. – 60 с.
Список включает подписные издания на 2009 год – центральные и
областные газеты, журналы и продолжающиеся издания. Его цель –
информировать читателей и сотрудников библиотеки о выписываемых
периодических изданиях, экземплярности и месте нахождения их в библиотеке.
Для удобства пользования изданием составителем дан список сокращений
отделов (Сиглы хранения), которые проставлены рядом с каждым
наименованием того или иного периодического издания.
2. Библиосфера : информ. бюллетень для б-к Самар. обл. Вып. 3 / Мво культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка ; отв. сост. Е. В.
Фатьянова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара : ГУК СОУНБ, 2009. – 112 с.
В выпуск бюллетеня вошли статистические материалы по итогам
деятельности муниципальных библиотек в 2008 году, перечень успешных
проектов и значимых мероприятий 2008 года, положения областных конкурсов,
план работы единой областной методической службы библиотек, Устав Клуба
библиоменеджеров, нормативы минимального ресурсного обеспечения
муниципальных библиотек Самарской области.
3. Библиосфера : информ. бюллетень для б-к Самар. обл. Вып. 4 / Мво культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка ; отв. сост. Е. В.
Фатьянова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара : ГУК СОУНБ, 2009. – 84 с.
В выпуск бюллетеня вошли информационно-методические и сценарные
материалы, подготовленные ведущими специалистами четырех областных
библиотек Самарской области, которые, помогут в решении актуальных задач,
стоящих перед муниципальными библиотеками региона.
4. Библиосфера : информ. бюллетень для б-к Самар. обл. Вып. 5 / Мво культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка ; отв. сост. Е. В.
Фатьянова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара : ГУК СОУНБ, 2009. – 100 с.
В выпуск бюллетеня вошли нормативно-правовые документы
Правительства Самарской области, сводные планы работы Министерства
культуры, библиотек, информация о конкурсах, исторический очерк о главной
библиотеке региона ГУК «Самарская областная универсальная научная
библиотека», информационно-методические материалы областных библиотек.
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5. Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор
информации по культуре, искусству, образованию, филологии. I полугодие
2009 г. [Текст] / Самар. обл. универс. науч. б-ка, справ.-информ. отд.,
сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ;
сост. С. В. Самсуни. – Самара, 2009. – 14 с.
Издается с 1980 года. Периодичность – 2 раза в год.
6. Бюллетень неопубликованных документов, поступивших в сектор
информации по культуре, искусству, образованию, филологии. II
полугодие 2008 г. [Текст] / Самар. обл. универс. науч. б-ка, справ.-информ.
отд., сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию,
филологии ; сост. С. В. Самсуни. – Самара, 2009. – 12 с.
Издается с 1980 года. Периодичность – 2 раза в год.
7. Н. В. Гоголь в литературной критике XXI века : информ.библиогр. материалы / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ.
отд. ; сост. Т. А. Сенинг ; ред. Л. Г. Завальная, Г. И. Поташникова. –
Самара, 2009. – 51 с.
2009 год по решению ЮНЕСКО – год Н. В. Гоголя, в связи с 200-летием со
дня рождения писателя. Пособие включает обзор, библиографию литературнокритических работ о творчестве писателя, биографические юбилейные
материалы, отклики на инсценировки и экранизации произведений, рецензии на
издания о Н. В. Гоголе за 2001–2008 годы. Завершается издание полезными
ссылками на интернет-ресурсы, посвященные творчеству писателю.
8. Диалог в электронном формате [Электронный ресурс] : материалы
III-го междунар. форума медиаспециалистов. 21–22 сент. 2009 г. / ГУК
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», ГУК «Самар. обл. юнош. б-ка.» –
Самара, 2009. – 1 CD.
Материалы Международного форума медиаспециалистов:
докладов, презентации, материалы по обмену опытом.

тезисы

9. Литературные премии и конкурсы 2008 года [Текст] : информ. обзор
/ Самар. обл. универс. науч. б-ка, справ.-информ. отд., сектор науч.
информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И.
Поташникова, Т. А. Сенинг. – Самара, 2009. – 33 с.
В обзор включена информация о международных, национальных,
именных, неформальных премиях и конкурсах широко известных
общественности. Использованы материалы периодических изданий и
литературные сайты Интернета.
10. Материалы областного совещания по итогам деятельности
муниципальных библиотек Самарской области [Электронный ресурс] /
ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка». – Самара, 2009. – 1 CD.
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11. Основы деятельности автономных учреждений социокультурной
сферы [Текст]: информ.-библиогр. материалы / Самар. обл. универс. науч.
б-ка, справ.-информ. отд., сектор науч. информ. по культуре, искусству,
образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова ; ред. Л. Г. Завальная. –
Самара, 2009. – 15 с.
Информационно-библиографические материалы, дают представление об
основной идее создания автономных учреждений, их правовом статусе.
Пособие содержит список литературы, который знакомит с положениями
закона и практическим опытом создания автономных учреждений и включает
книги, статьи и электронные ресурсы, в том числе удаленного доступа, за 2006–
2009 гг.
12. Педагогическая пушкинистика : аннотир. список лит. за 1994-2008
гг. [Текст] / ГУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отдел ;
Сектор науч. информ. по культуре, искусству, образованию, филологии ;
сост. Г. И. Поташникова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2009. – 42 с.
Педагогическая пушкинистика – это наука, направленная на изучение
наследия А. С. Пушкина в образовательных целях, освещающая методы,
приемы, опыт преподавания и изучения творчества великого поэта. Выпуск
списка приурочен к 210-й годовщине со дня рождения великого поэта.
Основная цель издания – способствовать повышению квалификации
специалистов образовательной сферы, познакомить их с опытом работы коллег,
предоставить библиографическую информацию в помощь практической
педагогической и просветительской деятельности, объектом которой является
жизнь и творчество А. С. Пушкина.
13. Перспективы развития и модернизации системы художественного
образования в Самарской области. Новые модели преобразований ДШИ :
Осенний педагогический форум [Текст] : программа обл. метод. совещания
рук. органов упр. культуры муницип. образований и образоват.
учреждений искусств и культуры. 28 сент. 2009 г. / М-во культуры Самар.
обл., ГУК «Агентство социокультур. технологий», ГУК «Самар. обл.
универс. науч. б-ка». – Самара, 2009. – 4 с.
14. Репрессированная наука [Текст]: библиогр. указ. лит. за 1988-2008
гг. / Фил. РГАНТД ; ПГСГА ; ГУК «СОУНБ» ; сост. О. В. Кузьмина, И. Л.
Сабельникова, О. Н. Солдатова, Е. Л. Храмкова. – Самара: Изд-во «НТЦ»,
2009. – 710 с.
Указатель литературы о деятелях науки и техники, подвергшимся
политическим репрессиям в 20-50-е годы XX века. Пособие является плодом
совместной исследовательской работы сотрудников библиотеки, филиала
Российского государственного архива научно-технической документации в г.
Самаре и Поволжской государственной социально-гуманитарной академии в
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рамках проекта «Во имя справедливости: архивы рассказывают», получившего
грант Президента РФ.
15. Самарские книжники 3 [Текст] : сб. статей // Самар. обл. универс.
науч. б-ка ; отв. сост. Н. А. Бессонова ; ред. Л. Г. Завальная, Т. В. Князева,
Н. П. Фомичева ; отв. за вып. Л. Г. Завальная. – Самара : ИД «Раритет»,
2009. – 432 с.
Сборник посвящен 150-летию со дня основания главной библиотеки
Самарской области – Областной универсальной научной библиотека. Третий,
заключительный выпуск включает материалы по истории библиотеки,
воспоминания сотрудников и читателей, статьи о книжных коллекциях и
раритетных изданиях из фондов библиотеки.
16. Современные аспекты формирования библиотечных фондов
[Текст]: лучшие доклады и сообщения на межрегион. семинаре 2–4 дек.
2008 г. / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Отдел корпор. компл. ; сост. Г. П.
Кузьминова ; ред. Л. Г. Завальная. – Самара. – 2009. – 60 с.
Доклады и сообщения участников межрегионального семинара
«Современные аспекты формирования библиотечных фондов» помогут
определить стратегию и тактику формирования библиотечных фондов. В
пособии представлен опыт работы библиотек Самарской области по внедрению
в практику работы инновационных процессов комплектования фондов.
17. Яркая идея – 2009: сборник социокультурных проектов
участников межрегионального фестиваля [Текст] : М-во культуры Самар.
обл., ГУК «СОУНБ», ГУК «СОДБ», ГУК «СОЮБ», ГУК «СОБС»; сост. Т.
В. Орешина; ред. Л. Г. Завальная. – Самара, 2009. – 48с.
Сборник включает материалы межрегионального фестиваля «Яркая идея»,
проходившего в мае 2009 года в рамках областной акции «Время читать!..».
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Приложение 4. Самарская областная универсальная научная
библиотека в местной периодической печати. 2009 год
1. Агалаков Д. Ключ к великой загадке : [о презентации кн. самар. писателя
М.Анищенко "Открылась бездна звезд полна"] / Д. Агалаков // Самар. газ.2009.-30 окт.- С.20.
2. Андреева Е. Под руку с Гоголем : [об интерактив. экскурсии для учеников
худож. шк., провед. СОУНБ в связи с 200-летием Н.В.Гоголя, по местам. где
могли бы происходить события, опис. в "Ревизоре","Мертвых душах"] / Е.
Андреева // Волж. коммуна.-2009.-2 апр. - С.1, 7.
3. Анохина Л.А. Сохраняем и созидаем : Самарская областная универсальная
научная библиотека в XXI веке / Л.А. Анохина, Л.Г. Завальная,
Н.Н.Никулина // Самарские книжники 3.- Самара, 2009.- С.7-13.
4. Антошкина М. Сальвадора Дали передали:[коллекционер А. Шадрин
подарит галерее "Новое пространство" Самар. ОУНБ работу С.Дали
"Думающий ангел"]/ М. Антошкина // Репортер.-2009.-22 мая. - С. 7.
5. Багаутдинова А. В библиотеку пришел мир : [о публ. отчете СОУНБ]/ А.
Багаутдинова // Самар. советникъ.-2009.-С.2.
6. Внукова С. Времена приходят и уходят, а "Самарская Лука" остается :
[вышел в свет 16-й вып. журн. "Самарская Лука", презентация состоялась в
СОУНБ]/ С. Внукова // Самар. газ.-2009.-29 окт.- С.1,16.
7. Георгий Калихман: "Поэтические вечера собирают залы":[интервью с
выпускником Самар. гос. ун-та Георгием Калихманом - победителем поэт.
турнира , прошедшего в Самар. обл. универс. науч. б-ке о его творчестве]/
В.Карасев // Волж. коммуна.- 2009.-10 июля. - С.7.
8. Завальный А. "Характер самарца в веках не меняется" : [гл. библиограф обл.
науч. б-ки А. Завальный рассказывает о создании итогового сб. цикла кн.
"Самара во все времена"]/ А. Завальный // Культура. Новости. События.
Люди.-2009.-№ 2 (Янв.). - С. 34-38.
9. Иванов А. О легендарном самарце : [исполнилось 185 лет со дня рождения
П.Алабина, Самар. обл. науч. б-ка провела цикл экскурсий для студентов
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Приложение 5. Сердечно благодарим
За содействие в организации и проведении мероприятий, реализации
проектов:
 ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»
 Филиал Российского государственного архива научно-технической
документации
 НОУ «Тольяттинский институт технического творчества и патентоведения»
 Патентное бюро «Петрова и партнеры»
 ЗАО «Файн Дизайн Компани»
 АНО «МОСТ»
 ГУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»
 Самарская областная писательская организация
 Самарская областная организация молодых литераторов
 Общественный совет при ГУВД по Самарской области
 МУДСЛКД «Березки»
 Самарский государственный университет
 Самарский государственный аэрокосмический университет
 Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
 Самарский государственный архитектурно-строительный университет
 Самарская государственная академия культуры и искусств
 ГУК «Самарская областная юношеская библиотека»
 ГУК «Самарская областная детская библиотека»
 ГУК «Самарская областная библиотека для слепых»
 ГУК «Самарский академический театр оперы и балета»
 ГУК «Самарский академический театр драмы имени М.Горького»
 ГУК СО «Самарский театр юного зрителя «СамАрт»
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 ГУК «Самарская государственная филармония»
 ГУК «Самарский областной историко-краеведческий музей имени
П.Алабина»
 ГУ «Международный центр развития культуры в Самарской области»
 МУК «Библиотека Автограда»
За развитие традиций меценатства и поддержку библиотек:
 Российский гуманитарный научный фонд
 АНО «Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию новых
технологий передачи информации»
 Благотворительный фонд В. Потанина
 Некоммерческая организация «Поволжский культурный центр финноугорских народов»
 Самарская Губернская Дума
 Научная библиотека Самарского государственного университета
 «Тольяттинская библиотечная корпорация»
 Самарский обком профсоюза работников культуры
 ООО "Культурная инициатива"
 Книготорговая компания «Метида»
 Самарское региональное отделение МООД «Российские студенческие
отряды»
 ООО «Спецтех» г.Балахна, Нижегородской обл.
 ООО «Результат»
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