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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Таблица 1. Общие сведения об учреждении 
1.  Полное наименованиеюридического 

лица (согласно Уставу): 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Тольятти 

«Библиотеки Тольятти» 

2.  Руководитель юридического лица 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Директор Валентина Алексеевна Юсупова, 

8(8482)26-77-33, director@cls.tgl.ru 

3.  Руководитель библиотечной сети 

(должность, ФИО, телефон, e-mail): 

Директор Валентина Алексеевна Юсупова, 

8(8482)26-77-33, director@cls.tgl.ru 

4.  РуководительУК (должность, ФИО, 

телефон, e-mail): 

Руководитель департамента культуры 

администрации городского округа Тольятти 

Марина Александровна Кoзлова, 

8(8482)543907(доб.3907),kozlova.ma@tgl.ru 

Таблица 2. Контактные данные библиотечной сети 
5.  Юридический адрес: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, 

бульвар Ленина, 10 

6.  Телефон: 8(8482)26-77-33 (приёмная), 

8(8482)26-82-86 (справка) 

7.  E-mail: director@cls.tgl.ru 

8.  Адрес «Skype»: mbuk_tbk 

9.  Адрес сайта или страницы на сайте 

администрации м.о. (если сайта нет): 

cls.tgl.ru 

 

10.  Ссылки на аккаунты библиотек в сети 

в соц. сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, YouTube, 

Instagram и другие): 

https://vk.com/bibltlt 

https://vk.com/club189920314 (модельная 

библиотека) 

https://www.facebook.com/bibltlt/ 

https://www.instagram.com/bibliograd 

https://ok.ru/bibltlt/ 

https://twitter.com/bibltlt 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCRggJ0d7BEFORlZDHyoVD0A 
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Раздел I. События года 

1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения. 

Главными событиями 2020 года стали: 

-  быстрая перестройка работы учреждения в условиях ограничений, 

связанных с пандемией; 

- победа на всероссийском конкурсе «Золотая полка»; победа в 

региональном конкурсе «Библиотека – центр правовой информации»; 

- победа в грантовом конкурсе «Химия добра» с проектом «Арт-терапия 

в библиотеке»; 

- победа Е.В. Гладуш на областном конкурсе «Профессиональное 

признание». 

2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

Указ Президента РФ № 211 от 09.05.2018 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; Указ Президента РФ№ 204 от 07.052018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Постановление 

администрации г.о. Тольятти от 31.12.2019 № 3768-п/1, утверждающее 

муниципальное задание на 2020 год. 

3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 

анализируемом году. Национальный проект «Культура» (федеральные 

проекты «Культурная среда», «Творческие люди»), национальный проект 

«Демография» (федеральный проект «Старшее поколение»); государственная 

программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на 

период до 2021 года»; губернский проект «Культурное сердце России»; 

муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 гг.». 

4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году. 

Решение директора МБУК «Библиотеки Тольятти» разработать и внедрить 

новый фирменный стиль учреждения, благодаря которому представительство 

библиотеки в сети Интернет стало более ярким и привлекательным, что 

повысило конкурентоспособность учреждения в период удалённого 

обслуживания пользователей. Продолжается работа по модернизации 

библиотек и созданию комфортного библиотечного пространства: более 

привлекательным стало пространство библиотек № 7, 13, 15, центральной 

библиотеки (ремонт, мебель, техника), пространство летней площадки при 

библиотеке № 13 и площадки «Библиобриз» центральной библиотеки. 

Группой художников оформлены фасады библиотек № 11 и № 13, завершены 

дизайнерские работы модельной библиотеки, появилось расписанное панно в 

библиотеке № 15. 
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Раздел II. Библиотечная сеть 
Таблица 2.1 Сеть библиотек муниципального образования 

№ 
п/п 

Полное наименование 
библиотеки 

(согласно Уставу с 

указанием юрид. лица) 

Почтовы

й адрес 
(индекс, 

Самарска

я обл., 

м.р./г.о., 

населенн

ый пункт, 

ул., д., кв.) 

График 

работы 
(например: 

пн.-пт.: 

12.00-19.00 
сб.: 10.00-

17.00 
вс.-пн.: 

выходной) 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Пункты 

внестационарног

о обслуживания  
(с указанием 

населенного 

пункта и места 

расположения: 

школа, детский 

сад,  магазин  и 

т.д.) 

Количество 

населения в 

населенном 

пункте 

(тыс. чел.) 

1. Центральная 

библиотека им. 

В.Н. ТатищеваМБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445021, 

г. 

Тольятти, 

б-р 

Ленина, 

10 

 

Понедельни

к-пятница – 

9.00-20.00 

Воскресенье 

– 10.00-18.00 

Выходной: 

суббота 

86,25 

(в т.ч. 

отделы 

обслужив

ания – 

26,25) 

61 Все жители 

(699,4) 

2. Модельная библиотека 

«Для друзей»МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445035, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Голосова, 

20 

Вторник-

пятница 

9.00-20.00 

Суббота, 

воскресенье 

– 

11.00-18.00 

Выходной: 

понедельник 

8 0 Все жители 

(699,4) 

3. Библиотека № 2 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445019, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Горького, 

42 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

4,5 0 20 

4. Библиотека № 3 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445015, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Макарова

, 8 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3,75 1 (ФКУ 

«Исправительная 

колония №16 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Самарской 

области) 

20 

5. Библиотека № 4 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445013, г. 

Тольятти 

Майский 

проезд, 66 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

2 0 25 
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воскресенье-

понедельник 

6. Библиотека 

иностранной 

литературы № 5 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445007, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Октябрьс

кая, 1 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница – 

суббота 

3 0 Все жители 

(699,4) 

7. Библиотека № 7 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445022, 

г. 

Тольятти, 

ул. 50 лет 

Октября, 

55 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

3 0 25 

8. Библиотека искусств 

№ 8 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445023, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Жилина, 

44 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

5 0 Все жители 

(699,4) 

9. Библиотека № 9 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

445014, г. 

Тольятти, 

пос. 

Федоровк

а, 

ул. 

Ингельбе

рга, 1в 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

1 0 3 

10. Библиотека  № 10 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445041, 

г. 

Тольятти 

ул. 

Железнод

орожная, 

21 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

2 0 20 

11. Библиотека № 11 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445004, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Лесная, 

46 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3 0 20 

12. Библиотека № 12 

МБУК «Библиотеки 

445012, 

г. 

Вторник-

пятница 
4 1 

(реабилитационн

50 
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Тольятти» Тольятти, 

ул. 

Коммуни

стическая

, 63 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

ый центр 

«Преодоление») 

13. Библиотека № 13 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445008, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Чайкиной

, 71а 

Понедельни

к-пятница – 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходной: 

суббота 

7 0 114,4 

14. Библиотека № 14 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445042, 

г. 

Тольятти, 

б-р 

Луначарс

кого, 1 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

4,5 0 35 

15. Библиотека № 15 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445092, 

г. 

Тольятти, 

пос. 

Поволжск

ий, 

ул. 60 лет 

СССР, 17 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

3,75 1 

(социальный 

приют для лиц без 

определённого 

места жительства) 

10,5 

16. Библиотека № 16 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445051, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Жукова, 

32 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3 0 35 

17. Библиотека № 17 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445039, 

г. 

Тольятти, 

бульвар 

Гая, 18 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

2,25 1 (социальный 

приют для лиц без 

определённого 

места жительства) 

35 

18. Библиотека № 18 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445039, 

г. 

Тольятти, 

ул. 40 лет 

Победы, 

114 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

3,5 0 35 
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суббота 

19. Библиотека № 19 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445056, 

г. 

Тольятти, 

ул. 40 лет 

Победы, 

68 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3 0 30 

20. Библиотека № 20 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445044, 

г. 

Тольятти, 

б-р 

Космонав

тов, 7 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3,5 0 35 

21. Библиотека № 21 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445004, 

г. 

Тольятти, 

ул. Л. 

Толстого, 

20-93 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

3 0 25 

22. Библиотека № 22 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445027, 

г. 

Тольятти, 

бульвар 

Буденног

о, 3 

Понедельни

к-пятница 

11.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходной - 

суббота 

3 3(реабилитационн

ый центр 

«Преодоление») 

14,3 

23. Библиотека  № 23 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445036, 

г. 

Тольятти, 

бульвар 

Курчатов

а, 3 

Понедельни

к-пятница 

11.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходной - 

суббота 

7,5 0 15,5 

24. Библиотека  № 24 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

 

445034, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Революци

онная, 

3/56 

Понедельни

к-пятница 

11.00-19.00 

Суббота – 

11.00-18.00 

Выходной - 

воскресенье 

4 0 30 

25. Библиотека  № 25 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

 

445026, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Революци

онная, 

Понедельни

к-пятница 

11.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходной - 

4 1 (отделение 

Всероссийского 

общества слепых) 

30 
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11/33 суббота 

26. Библиотека  № 26 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445024, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Революци

онная, 7 

Понедельни

к-четверг 

9.00-19.00 

Воскресенье 

– 11.00-18.00 

Выходные: 

пятница - 

суббота 

3 0 30 

27. Библиотека  № 27 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445039, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Свердлов

а, 5 

Вторник-

пятница 

9.00-19.00 

суббота 

11.00-18.00 

Выходные: 

воскресенье-

понедельник 

4 0 35 

28. Библиотека № 28 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

445039, 

г. 

Тольятти, 

ул. 

Свердлов

а, 10 

Понедельни

к-пятница 

11.00-19.00 

Суббота – 

11.00-18.00 

Выходной - 

воскресенье 

2 0 35 

Таблица 2.3 Реорганизация  библиотек в отчетном году 

(открытие, закрытие, слияние и др.) 

Реорганизации в МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2020 году не было. 

Состав пунктов внестационарного обслуживания постоянно находится «в 

движении»: появился новый пункт при Детском епархиальном центре. 
№ Наименование библиотеки Основание 

(нормативный акт) 

 

Причина  

(открытия, 

закрытия, 

слияния и др.) 

Опрос населения 

(в случае закрытия) 

1. Библиотечный пункт в 

Детском просветительском 

центре при православном 

Приходе храма в честь 

Святой Троицы (ул. 

Голосова, 93а, фото 2.1) 

- - - 

  

Таблица 2.4 Населенные пункты муниципального образования, не 

охваченные библиотечным обслуживанием (стационарными и 

внестационарными формами)  
№ Название населенного пункта Количество жителей 

- - - 

ИТОГО - - 

1. Основные направления оптимизации сети в отчетном году и 

перспективы по оптимизации сети библиотек в следующем году. Меры, 

принимаемые для сохранения сети библиотек. Все оптимизационные 

процессы на данном этапе завершены. Идет плановая работа по выполнению 



12 

показателей национальных проектов и национальных целей. 

2. Число библиотек, работающих по сокращенному графику. Указать 

процент таких библиотек от общего количества. Показать и 

проанализировать динамику по отношению к предыдущему году. 

Библиотек, работающих по сокращённому графику, в МБУК 

«Библиотеки Тольятти» нет в 2020 г. (в 2019 г. также не было). В период 

ограничений (с 18 марта по 9 июня) библиотеки были закрыты для 

посетителей, обслуживание осуществлялось в дистанционном режиме. 

3. Как организовано библиотечное обслуживание жителей населённых 

пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

Библиотечным обслуживанием охвачены все три района города 

Тольятти, включая посёлки Фёдоровка, Поволжский, микрорайоны 

Шлюзовой, Жигулёвское море. 

4. Как обеспечивается доступность библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Сотрудники библиотеки осуществляют сопровождение инвалидов и 

оказание помощи в преодолении барьеров в библиотеках при предоставлении 

им услуг. Читатели МБУК «Библиотеки  Тольятти» могут воспользоваться 

фондом Самарской областной библиотеки для слепых: в городе работают два 

пункта с литературой на специальных носителях (при библиотеке № 25 и 

пункт, обслуживаемый библиотекой № 2). Специалисты МБУК «Библиотеки 

Тольятти» регистрируют слабовидящих пользователей на сайте СОБС. 16 

читателей обслуживаются библиотеками на дому (услуга книгоношества: 

библиотеки №№ 11, 14, 15, 17, 22). Мероприятия для лиц с ОВЗ проводят 17 

библиотек (как на площадке самих библиотек, так и на территории 

организаций): библиотеки № 12 и № 22 – с реабилитационным центром 

«Преодоление», библиотеки № 15 и № 17 –с социальными приютами, 

библиотеки №№ 7, 14, 18, 20, ЦБ – в рамках клубной деятельности; на базе 

библиотек № 8 и № 27 проходили выставки художника-инвалида 

Е. Коробских. Три библиотеки работают с детьми-инвалидами: библиотека 

№ 3 – детский дом «Единство» (коррекционный), библиотека № 13 – 

реабилитационный центр «Бережок», школа-интернат № 3, библиотека № 26 

– школа-интернат № 4. 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные направления 

трансформации библиотечной сети, их влияние на доступность услуг 

библиотек. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, 

если таковые были выявлены.) 

Несмотря на то, что подразделения МБУК «Библиотеки Тольятти» 

расположены во всех районах города, в учреждении развита сеть пунктов 

внестационарного обслуживания: в том числе библиотечные пункты 

располагаются в ПАО «АВТОВАЗ», торговых центрах. Кроме того, все 

библиотеки обслуживают детское население. В летний период при 

библиотеках организуются летние открытые площадки, библиотеки выходят 

работать на крупные городские площадки (парки, скверы). В 2020 году –

расширение географии работы на открытых площадках: новый сквер 50-
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летия АВТОВАЗа, обновлённый сквер на улице Жилина, улицы 

Центрального и Комсомольского районов в рамках всероссийской акции 

«Бегущая книга», набережная Самары в рамках участия в областном 

книжном фестивале «Время читать». 

 

Таблица 2.5 Модельные библиотеки 
№ Наименование 

библиотеки 

Действующие модельные 

библиотеки 

Планирующиеся к созданию 

модельные библиотеки 

Год 

откр

ытия  

Программа, по 

которой была 

создана  

Год открытия  Программа, по 

которой планируется 

создание 

1. Модельная библиотека 

«Для друзей» (на базе 

юношеской библиотеки 

№ 1 МБУК «Библиотеки 

Тольятти») 

2019 Национальный 

проект «Культура» - 

«Культурная среда», 

муниципальная 

программа 

«Культура Тольятти 

на 2019-2023 гг.» 

2022 – на базе 

библиотеки № 

18; 2023 г. – на 

базе 

центральной 

библиотеки 

Национальный проект 

«Культура» - 

«Культурная среда», 

муниципальная 

программа «Культура 

Тольятти на 2019-

2023 гг.» 
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Раздел III.Основные статистические показатели 

Таблица 3.1 Основные статистические показатели (целые числа) 
Показате

ль 

Число пользователей, 

чел 

Число посещений, 

посещений 

Книговыдача, 

экз. 

Год 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 114070 109532 1168867 1141384 2120013 1919262 

Разница 

2019/2020 

гг. 

-4558 -27483 - 200751 

1. Анализ основных статистических показателей из Таблицы 3.1 с 

точки зрения выполнения плана на отчетный год и в сравнении с 

результатами предыдущего года. 

По отношению к плану (в сумме трёх услуг: стационар, вне стационара, 

удалённо) показатели МБУК «Библиотеки Тольятти» выполнены: количество 

читателей –99 % (план – 110515), книговыдача – 96 % (план – 2006290); 

количество посещений – 99 % (план – 1151348). 

По отношению к факту 2019 года: количество читателей – 96 %, 

книговыдача – 91 %, количество посещений – 98 %. 

2. Какие виды платных услуг оказывались в отчетном году. Доход от 

выполнения услуг в отчетном году (в руб.).Динамика доходов по отношению 

к предыдущему году. 

Всего учреждением оказывается 11 услуг, относящихся к основным 

видам деятельности, и 31 услуга в рамках иной приносящей доход 

деятельности. Всего платные услуги оказаны 11779 чел., доход –504,68тыс. 

руб. (в 2019 г. –16078чел., 615,2 тыс. руб., 82% к прошлому году). 

Наибольшим спросом пользуются услуги: распечатка на принтере 

(воспользовалось 2836 читателей), ксерокопирование (2732 чел.), 

предоставление персонального компьютера для  работы пользователям (1699 

чел.), сканирование (1228 чел.), пользование изданиями сверх 

установленного срока (727 чел.). По сравнению с 2019 годом соотношение в 

целом не поменялось. Услугой «Новая книга напрокат» воспользовалось 130 

человек, составлением библиографических списков по теме – 66 чел. 

3. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в 

изменении показателей деятельности библиотечной сети и актуальные 

управленческие решения.) 

В связи с новой методикой 6-НК и всё бóльшей вовлечённостью 

учреждения в реализацию городских проектов на крупных открытых 

муниципальных площадках наблюдается рост выполнения показателя 

посещаемости во внестационарных условиях за счёт включения в данный 

показатель посещения внестационарных мероприятий (посещения вне 

стационара за 2020 год 55291 ед., при плане 18700 ед.). Посещения в 

стационарных условиях в 2020 году в связи с закрытием библиотек в период 

с 18 марта по 9 июня и невозможностью проводить офлайн-мероприятия до 5 

августа выполнены на 95 % к плановому годовому показателю (1000586 ед., 

при плане 1057500 ед.). Однако данный показатель является очень высоким: 
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для его достижения в августе открылись летние читальные залы перед 

библиотеками, с сентября возобновилась работа клубных объединений, 

число которых выросло в 1,5 раза. В связи с активизацией обслуживания 

удалённых пользователей в период пандемии вырос объем выполняемых 

онлайн-справок и консультацией, обращений к электронному каталогу и 

другим электронным ресурсам, размещённым на сайте учреждения, и, как 

следствие, рост посещений сайта (85507 ед., при плане 75148 ед.). Также 

наблюдается рост всех показателей в модельной библиотеке «Для друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Раздел IV. Библиотечные фонды (формирование, использование, 
сохранность) 

Таблица 4.1 Состояние и  движение библиотечного фонда,  

в т.ч. в том числе по видам документов 

Движение 

фонда 
Всего (экз.) 

в том числе по видам документов: 

книг, брошюр 

(экз.) 

журналов 

(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

АВМ (экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. 

857964 719007 114769 5163 17096 

Поступило в 

2020 г. 

8816 7140 1853 2 8 

Выбыло в 

2020 г. 

8800 7584 1509 7 0 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

857980 718563 115113 5158 17104 

 
 
 
 
 

Таблица 4.2 Состояние и движение совокупного фонда библиотек 
муниципального образования, в т.ч. по отраслям(с перераспределением) 

 
ОПЛ 

(экз.) 

ЕНЛ 

(экз.) 

Тех., 

с/х,мед.(экз.) 

Иск., языкоз., 

спорт(экз.) 

Худ.лит. 

(экз.) 

Дет. в 

т.ч.(экз.) 

Всего 

(экз.) 

Состоит на 

01.01.2020 г. 174947 67624 75580 185418 354395 106551 857964 

Поступило 

в 2020 г. 937 470 881 2206 4810 1829 9304 

Выбыло в 

2020 г. 898 549 1262 1715 4864 165 9288 

Состоит на 

01.01.2021 г. 174986 67545 75199 185909 354341 108215 857980 

Таблица 4.3 Состояние и использование библиотечных фондов 
Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год на 1000 жителей) 

250 документов*699,3 тыс. чел. 

(население Тольятти)=174825 экз. 

Количество документов на 1000 жителей 8816 экз. (чистое поступление): 699,3 

тыс. жителей Тольятти= 12,6 (% от 

норматива – 174825 экз.) 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 7,9 

Обращаемость фонда 2,2 

Обновляемость фонда 1,03 

Таблица 4.4 Источники поступления новой литературы  

(без периодических изданий и перераспределенной литературы) 

Источники поступления 

(название) 
Поступило 

всего(экз.) 

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Издательство «Эксмо» 

 

128 128 23 0 
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Книготорговые компании и 

организации 

ООО «Метида-ОПТ» 

 

1017 750 240 0 

Книжные магазины 0 0 0 0 

Интернет-магазины 0 0 0 0 

СОУНБ 367 211 2 0 

ИТОГО 1512 1089 265 0 

Таблица 4.5 Поступление литературы в результате пожертвований 

и перераспределения 
Источники поступления 

литературы 

(название) 

Поступило 

всего 

(экз.)  

в том числе: 

названий 

(ед.) 

детской 

литературы(экз.) 

электронных 

изданий 

(экз.) 

Пожертвования 4935 4295 1086 0 

Перераспределение 242 242 0 0 

Другое     

ИТОГО 5177 4537 1086 0 

 

 

Таблица 4.6 Распределение новых поступлений (без 

перераспределенных изданий) между структурными  подразделениями 
№ Наименование библиотеки Кол-во 

партий 

(ед.) 

Кол-во экз. Сумма (руб.) 

1 ЦБ 17 2496 2053595,19 

2 Модельная библиотека 20 1287 429396,25 

3 Библиотека 2 16 261 49466,50 

4 Библиотека 3 17 212 54272,80 

5 Библиотека 4 12 63 7185,85 

6 Библиотека 5 7 33 1700,30 

7 Библиотека 7 14 188 50895,55 

8 Библиотека 8 15 83 10852,6 

9 Библиотека 9 11 54 5349,15 

10 Библиотека 10 11 62 5944,35 

11 Библиотека 11 12 62 5383,35 

12 Библиотека 12 14 100 16982,50 

13 Библиотека 13 14 110 15081,55 

14 Библиотека 14 18 331 79069,70 

15 Библиотека 15 17 180 38955,25 

16 Библиотека 16 12 148 26544,55 

17 Библиотека 17 14 85 21311,00 

18 Библиотека 18 16 160 33647,40 

19 Библиотека 19 17 487 122043,00 

20 Библиотека 20 13 94 8343,55 

21 Библиотека 21 14 193 39051,90 

22 Библиотека 22 14 146 28126,95 

23 Библиотека 23 16 771 189943,35 

24 Библиотека 24 16 253 53919,14 
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25 Библиотека 25 15 146 20821,15 

26 Библиотека 26 15 165 28981,55 

27 Библиотека 27 17 324 74176,55 

28 Библиотека 28 16 345 106005,75 

 ИТОГО 410 8839 4786627,73 

Таблица 4.7 Подписка на периодические издания 

 I полугодие 2020 г. II полугодие 2020 г. I полугодие 2021 г. 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-

во 

назва

ний 

кол-во 

экз. 

(комплек

тов) 

сумма 

(руб.) 

 

кол-во 

назван

ий 

кол-во 

экз. 

(компл

ектов) 

Центральная 

библиотека 

51320 39 367 76461 35  45000 34 80 

Центральная 

детская 

библиотека 

- - - - - - - - - 

Библиотеки-

филиалы 

171525 118 985 93303 52  155000 118 752 

ИТОГО 222845 165 1260 169764 73  200000 136 832 

 

 

Таблица 4.8 Списание литературы 
Всего 

(экз.) 

Причина списания: 

утрата 

(экз.) 

ветхость 

(экз.) 

дефектность 

(экз.) 

устарелость по 

содержанию 

(экз.) 

непрофильность 

(экз.) 

перераспределение 

(экз.) 

7519 1150 3851 390 651 1235 242 

Таблица 4.9 Поступление финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 
Поступление 

финансовых средств 

В том числе: 

Всего (руб.) на 1 тыс. 

жителей 

(руб.) 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств 

(руб.) - 

спонсорство 

947271,66 1355 0 0 836543 

(350000 

(модельная 

библиотека)+ 

486543) 

110728,66 

 

Таблица 4.10 Расходование  финансовых средств на комплектование 

библиотечных фондов 
Виды печатной 

продукции 

Всего 

израсходовано 

финансовых 

средств (руб.) 

В том числе: 

субсидии 

(трансферты) из 

федерального  

бюджета (руб.) 

субсидии из 

областного 

бюджета 

(руб.) 

субсидии из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источники 

финансовых 

средств (руб.) 

- спонсорство 
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Книги, брошюры, 

электронные, 

аудиовизуальные 

издания 

419550,19 0 0 330000 

(модельная 

библиотека) 

89550,19 

Подписка на 

периодические 

издания 

527721,47 0 0 506543 

(20000 (для 

модельной 

библиотеки)

+486543) 

 

21178,47 

Другое (указать)      

Итого 947271,66 0 0 836543 

 

110728,66 

 

1. Общая характеристика состава и движения фонда библиотечной 

сети за отчетный год в сравнении с предыдущим годом. 

Фонд МБУК «Библиотеки Тольятти» – 857980 экз. Из них: 

- книги – 680828 экз. (79 %); 

- другие печатные издания – 154890 экз., 18 % (из них журналы, газеты 

– 115850 – 13 %); 

- электронные документы – 5158 экз. (0,006 %); 

- аудио- и видеодокументы – 17104 экз. (0,019 %). 

Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно за отчетный 

период не меняется.  Надежность фонда может быть обеспечена только в том 

случае, когда имеется стойкая тенденция к преобладанию объема ввода 

изданий над объемом вывода. В 2020 г. не наблюдалось отрицательной 

динамики роста библиотечного фонда. Фонд «Библиотек Тольятти» за 2020 г. 

незначительно увеличился – на 16 экз.  План по муниципальному заданию по 

поступлениям выполнен за счет муниципального финансирования на проект 

по созданию модельной библиотеки «Для друзей» – 800 экз. книг и за счет 

даров и пожертвований – 4935 экз. книг. «Библиотеки Тольятти» принимают 

пожертвования (дары) от жителей городского округа, ориентируясь на 

профили комплектования библиотек и читательский спрос.            

«Библиотеки Тольятти» смогли на выделенные средства оформить подписку 

только на 1 квартал 2020 г, которая составила 68 назв., 172 комплектов. А в 

условиях финансовых ограничений на комплектование печатными книгами 

наличие в фонде периодических изданий приобретает особое значение. 

Исходя из требования наличия в фондах муниципальных библиотек 

литературы, представленной в специальных форматах, была оформлена 

подписка на издание для слепых (по Брайлю) журнал – «Наша жизнь»  для 

библиотеки № 2. 

Пополняется фонд библиотек изданиями местной печати за счет 

получения обязательного экземпляра местных изданий: «Антенна-Телесемь», 

«Вместе», «Вольный город», «Недвижимость ЛЭНД», «Тольятти, 

здравствуй!», «Волжский химик», «Миллион». Всего за год поступило 24 

комплекта газет. 

Из сетевых удаленных лицензионных ресурсов представлены ЭБС: 
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«ЛитРес», «РУКОНТ» («БИБКОМ»), НЭБ и НЭДБ. Инсталлированные базы 

данных представлены следующими: «Кодекс Техэксперт: экология» и 

«Гарант». 

Многие запросы читателей на конкретные издания и темы не могли быть 

выполнены (отсутствие новинок, финансирования на закупку печатных книг 

и достаточного финансирования на подписку). Начавшееся финансирование 

модельной библиотеки и дары читателей не могут удовлетворить все 

информационные потребности пользователей.        

Отказы связаны с недостатком литературы по отраслям знаний, в 

фондах мало произведений современных авторов для детей и юношества, 

небольшая экземплярность книг современных авторов для взрослых 

пользователей, много устаревшей литературы по праву, экономике, 

педагогике и др. С продолжением комплектования модельной библиотеки 

общий фонд «Библиотек Тольятти» улучшился как количественно, так и 

качественно. Для ликвидации отказов в подразделениях использовался ВСКО 

– выполнено 434 заявки, по МБА выдано 567 экз. 

Для ретроспективного комплектования сформирован электронный 

список книг, получивших наибольшее количество отказов в 2020 г. 

Выполнена 1 заявка в ОКК СОУНБ: 23 книги – по «Списку литературы 

для комплектования библиотек». В рамках мероприятий «День 

комплектатора» отобрано 83 экз. книг. 

Выбытие основного фонда составило 8800 единиц. Самое большое 

число выбывших документов из фонда – ветхость (3851экз.). 

Перераспределено на безвозмездной основе в отчетном году из 

обменного фонда (ОФ) в библиотеки других систем и ведомств – 58 экз., 

передано физическим лицам – 20 экз. Получателем литературы стали 

библиотека гимназии № 9, СИЗО-4. Несколько лет осуществляется 

безвозмездная передача литературы из ОФ физическим лицам. Наиболее 

востребованными оказались книги естественно-научной тематики, 

историческая и художественная литература. 

С сайта Минюста регулярно осуществляется просмотр, распечатка 

списков литературы, составление актов о сверке всей поступающей в фонд 

литературы с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

2. Общая характеристика финансирования комплектования (объемы, 

основные источники). 

Поступило за 2020 г. по муниципальному заданию –– 3071 экз. 

(115243,00 руб.), из них: 

1150 экз. взамен утерянных (113322,00 руб.);  

1765 экз.  журналов (1765,00 руб.); 

156 комплектов газет (156,00 руб.). 

Поступило за 2020 г. в рамках субсидий на иные цели (программы) – 0. 

Поступило за 2020 г. в рамках субсидий из иных уровней бюджета 

(внебюджетные средства)– на средства от акции «Новая книга – напрокат» - 

10 экз. (4979,00 руб.). 

Поступило за 2020 г. в рамках проектной деятельности (гранты, целевые 
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субсидии, иное) – 800 экз. книг (330000,00 руб. из муниципального бюджета) 

по национальному проекту «Культура» на формирование фонда модельной 

библиотеки «Для друзей» 

Поступило за 2020 г. в рамках акций дарения 4935экз. (1 603240,19 руб.), 

из них: 

из ГБУК «СОУНБ» всего: 376 экз. (92536 руб.);  

читатели – 4310 экз. (1406454 руб.); 

партнеры – 249 экз. (104250,19 руб.). 

Подписка на печатные периодические издания составила 486543руб. (из 

местного бюджета) и 21178,47 руб. (оформлена на деньги спонсоров) 

Подписка на ЭБС составила: «ЛитРес» (54 000 руб. – из муниципального 

бюджета, 20000 – проект по созданию модельной библиотеки, 

муниципальные средства), «РУКОНТ» (22500 руб.– из муниципального 

бюджета), 

На подписку в 2019 г. и 2020 г. МБУК «Библиотеки Тольятти» было 

выделено по  499200 руб.  При этом из года в год происходит удорожание 

подписных изданий, что ведет к стабильному сокращению и количества 

названий, и количества комплектов. Поставщиком периодических изданий 

для МБУК «Библиотеки Тольятти» является Агентство «Урал-пресс 

Поволжье». 

3. Обеспечение сохранности фондов: 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

Все документы, поступающие  в фонд, подлежат обязательному  

библиотечному учету в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 115 от 02.02.2017 «О внесении изменений в 

Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. № 1077», «Порядок учета документов, принятых в дар в 

МБУК “Библиотеки Тольятти”», «Положение о выбытии документов из 

библиотечного фонда МБУК “Библиотеки Тольятти”». 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях 

реструктуризации библиотечной сети;  

В 2020 г. МБУК «Библиотеки Тольятти» не получали книг в связи с 

реструктуризацией библиотечной сети. 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

Силами сотрудников библиотеки, читателей и активистов библиотек 

проведен мелкий ремонт 8017 экз. книг. 

 соблюдение режимов хранения; 

Режим хранения библиотечного фонда температурно-влажностный, 

световой, правила противопожарной безопасности соблюдается, как в 

основных, так и в подсобных помещениях поддерживается постоянная 

температура, заместитель директора по АХД контролирует смену ламп 

искусственного освещения во всех помещениях «Библиотек Тольятти». 

Для защиты книг применялось:  обеспыливание, защита от насекомых и 

грызунов – 1 раз в квартал, профилактические беседы с читателями при 
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записи. 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотек и библиотечных фондов; 

В центральной библиотеке работает противокражная система. Полоски 

на книгах активируются при выдаче книги и проверяются системой (ворота) 

при выходе из ЦБ. Обработка книг противокражными наклейками и штрих-

кодирование фонда необходима и для электронной книговыдачи. 

Кодированием занимается как ОКиО (новые поступления для ЦБ), так и 

отделы обслуживания (ретро-фонд), всего таким способом за 2020г. наклеено 

2469 противокражных чипов на новые  документы. В ЦБ ведется 

видеонаблюдение. Во всех структурных подразделениях имеется «тревожная 

кнопка». 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины возникновения и последствия) 

В 2020 г. произошло затопление библиотеки № 11, в результате чего 

пришли в негодность и были списаны 381 экз. книг и брошюр по причине 

дефектности. 

 основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов.  

«Библиотеки Тольятти» планомерно и целенаправленно работают по 

сохранности фонда каждой отдельно взятой библиотеки и всей системы в 

целом. Эффективными акциями в работе по сохранности фонда являются: 

проведение единого для всех библиотек «Прощеного дня» 27 мая, услуги 

«Верни книгу по дороге домой», ящик «O’кей», e-mail-напоминание о 

возврате книг,  sms-сообщения с информацией о сроках и условиях возврата 

литературы, беседы при регистрации новых читателей, сообщения в 

социальной сети «ВКонтакте». Но наиболее эффективной формой по-

прежнему остается телефонный звонок. 

4. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов.) По сравнению с 2019 г. в 2020 г. 

комплектование фонда «Библиотек Тольятти» уменьшилось, но за счет 

участия в проекте по созданию модельных библиотек фонд пополнился на 

800 экз. книг и оформлена подписка на базу «Литрес» (всего на 350000 руб.). 

В плане на 2021 г. по этому проекту на комплектование модельной 

библиотеки заложено 350 000 руб. (из них 20 тыс. руб. – на «Литрес») – 

дополнительные средства к средствам на подписку. 
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Раздел V. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1 Создание электронного каталога 

1. Автоматизированная библиотечная информационная система 

(АБИС), используемая в библиотечной сети –MARC SQL. 

2. Объем электронного каталога:  

 общее число записей; 
Объем собственных 

баз (Общее 

количество записей) 

Из них библиографических 

баз данных (Состав 

электронного каталога) 

В т.ч. объем 

электронного каталога 

(электронная картотека 

книг) 

Объем 

электронного 

каталога, 

доступного в сети 

Интернет 

1477214 1 367 267 210339 210339 

 из них число записей, доступных через Интернет (если доступ 

через Интернет не предоставляется, указать причину) – 210339. 

 количество новых записей на новые книги, внесенных за 

отчетный год; количество ретрозаписей, внесенных за отчетный год; 

количество удаленных записей. 

Из  6303 новых записей ретрозаписи –1667 описаний. 

Списано из электронного каталога – 3322 документа.  

3. Краткая характеристика состояния ретроспективной конверсии 

(перевод имеющихся карточных каталогов в электронный каталог). 

Указать процент от общего количества карточек служебного  карточного 

каталога. Показать и проанализировать динамику по отношению к 

предыдущему году. 

96 % карточек (названий) переведено в электронную форму. Остаток 

RETRO -конверсии составляет около 4 % (в основном, это нотный фонд 

библиотеки искусств и фонд библиотеки № 5 на иностранных языках). 

В течение года проводилась работа с печатными каталогами: 

Систематизация документов – 4636 назв. 

Реклассификация по новым таблицам ББК – 567 назв. 

Расстановка карточек в карточные каталоги АК, УК –  6766 шт. 

Изъято карточек – 1114 шт. 

Разделителей – 228 шт. 

4. Участие в проекте по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (КЭК)  (Указать с какого года осуществляется 

участие или причины неучастия. Указать сколько библиотек сети (%) 

предоставляют доступ к КЭК для пользователей.) 

С 2012 г. «Библиотеки Тольятти» участвуют в проекте по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов (КЭК). 4 сентября 2019 г. 

был проведен мониторинг на соответствие стандартам КЭК. Все 

подразделения системы имеют доступ к Интернет и предоставляют 

пользователям доступ к КЭК. Записей МБУК «Библиотеки Тольятти» в КЭК 

148961 (в 2019 году было 145801, прирост в 2020 году – 3160). 
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5. Использование технологии заимствования записей при создании 

электронных каталогов (указать источники заимствования и количество 

заимствованныхзаписей). 

При создании электронного каталога используются библиографические 

записи из электронного каталога ГБУК «СОУНБ», ЛИБНЕТ, РНБ, РГДБ, 

СОДБ, РГБ, КЭК. За отчетный период заимствовано 8212 записей. 

6. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Общий анализ 

состояния работы по созданию и использованию электронных каталогов). 

В 2021 году планируется продолжить работу по редактированию 

записей, переданных из электронного каталога библиотеки КЦ «Автоград», 

завершится работа по ретроконверсии. Печатные каталоги из библиотек-

подразделений убраны – печатные генеральный алфавитный и учётный 

каталоги находится только в центральной библиотеке. Библиотеки-

подразделения МБУК «Библиотеки Тольятти» активно обращаются как к 

электронному каталогу МБУК «Библиотеки Тольятти», так и к КЭК области.  

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

1. Краткий анализ состояния оцифровки документов библиотечного 

фонда (что оцифровывается, на какой технике, какими библиотеками, как 

потом используются оцифрованные материалы). 

Оцифровку краеведческой периодики ведёт сектор краеведения 

центральной библиотеки. В наличии – 2 единицы оборудования (сканеры для 

формата А3, Epson, 2006 и 2011 года выпуска). 

  На сайте МБУК «Библиотеки Тольятти» http://cls.tgl.ru/  выделен раздел 

«Краеведение», в котором размещаются оцифрованные документы (в том 

числе полнотекстовые). В 2020 году оцифровано 155 документов, из них: 

- для подраздела «Память Тольятти» оцифровано и размещено на сайте 

145 документов (газеты «Гидростроитель» за 1979 г.) 

http://cls.tgl.ru/kraevedenie/pamyat-tolyatti/gidrostroitel/#1979 

- для подраздела «События» – 5 документов, подраздела «Памятники» - 

5 документов 

http://cls.tgl.ru/kraevedenie/gorod-sobytiya-lyudi/ 

Таким образом, объём электронной (цифровой) библиотеки учреждения 

по итогам 2020 года составляет 4156 документов. Данный ресурс 

востребован у пользователей библиотеки: скачано (прочитано) 11188 (в 2019 

г. – 9502), из них 4545 (2019 г. – 5420) – в стенах библиотеки, 6643 – 

удалёнными пользователями сайта (в 2019 г. – 4082).  

5.3 Обеспечение пользователям доступа к электронным (сетевым) 

ресурсам 

1. Перечислить названия полнотекстовых электронных библиотечных 

систем (ЭБС), к которым предоставляется доступ для пользователей. 

НЭБ, НЭДБ, РУКОНТ, ЛитРес, e-Library. Выдано 15600 док. 

2. Перечислить названия баз данных с инсталлированными 

документами, к которым предоставляется доступ для пользователей. 

Доступ к инсталлированной базе «Кодекс Техэксперт: экология» 

http://cls.tgl.ru/kraevedenie/pamyat-tolyatti/gidrostroitel/#1979
http://cls.tgl.ru/kraevedenie/gorod-sobytiya-lyudi/
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предоставляется в модельной библиотеке «Для друзей», к базе«Гарант» – в 

ОЦД. Выдано 1985 док. 

3. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Если «нет», то почему. Если «да», то 

перечислить библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как 

ведется обслуживание пользователей при помощи ресурсов НЭБ. 

К Национальной электронной библиотеке подключены 7 подразделений 

МБУК «Библиотеки Тольятти»: центральная библиотека им. В. Татищева и (с 

2019 года), модельная библиотека «Для друзей», часть библиотек, на базе 

которых действуют общественные центры доступа (ОЦД) – библиотеки №№ 

2, 3, 13, 14, 23. 

4. Обеспечивается ли доступ пользователям к ресурсам Национальной 

электронной детской библиотеки (НЭДБ). Если нет, то почему. Если «да», 

то перечислить библиотеки сети, которые предоставляют доступ. Как 

ведется обслуживание пользователей при помощи ресурсов НЭДБ. 

К Национальной электронной детской библиотеке подключены все 

подразделения МБУК «Библиотек Тольятти». Материалы библиотеки 

активно используются в обслуживании детского населения города. За 2020 

год было выдано 1748 (в 2019 г. – 1015) документов. 

5. Краткие аналитические выводы по подразделу. (Анализ использования 

электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. Положительные 

изменения и ключевые проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов). 

Электронные (сетевые) ресурсы (в частности НЭДБ и «ЛитРес») 

частично решают проблему обслуживания пользователей-детей при 

малочисленном детском фонде на бумажных носителях. Положительным 

фактором является то, что НЭДБ – база, содержащая документы, не 

переиздававшиеся в течение многих лет, а также архив периодических 

изданий и диафильмы. Если до 2020 года продвижение ресурсов 

происходило в основном при индивидуальных беседах с читателями, то в 

2020 году в связи с пандемией реклама ЭБС и их ресурсов активизировалась 

в социальных сетях и запросы читателей на предоставление информации в 

электронном виде и, соответственно, выдача электронных документов из 

ЭБС в 2020 году выросла более чем в 1,5-2 раза. 
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Раздел VI. Организация и содержание библиотечного 
обслуживания пользователей 

Таблица 6.1 Программно-проектная деятельность библиотек по привлечению 
средств грантодателей 

(указываются все проекты (но не более 10), которые куда-либо подавались, 
независимо от того были ли они поддержаны) 

 

 

Название 

проекта/про

граммы 

 

Подде

ржан 

или 

нет 

Грантодатель 
(источник 

внебюджетного 

финансирования

)* 

Поступлен

ие 

финансов

ых 

средств, 

всего 

(руб.) 

Достигнутые результаты (кратко)** 

Проект по 

созданию 

модельной 

библиотеки 

«Библиотека 

– 

литературны

й клуб» 

(библиотека 

№ 18 

«Фолиант») 

в рамках 

национально

го проекта 

«Культура» 

Не 

поддер

жан 

Федеральный 

уровень, 

включает 

муниципальное 

софинансирован

ие 

- 

 

 Проект будет подаваться на конкурс в 

2021 году. 

Проект по 

созданию 

модельной 

библиотеки 

«Для 

друзей»в 

рамках 

национально

го проекта 

«Культура» 

Поддер

жан в 

2019 г. 

В 2020 году – 

только  

муниципальное 

финансирование 

350 тыс. 

руб. на 

пополнени

е фонда–

муниципал

ьные 

средства 

 

Закуплено 800 экз. книг, на 20 тыс. руб. 

оформлена подписка на «ЛитРес». 

 

«Арт-

терапия в 

библиотеке» 

Поддер

жан 

«Химия добра», 

конкурс ПАО 

«Тольяттиазот» 

200 тысяч 

рублей 

Проект будет реализован в 2021 году. 

Еженедельно будут проводиться мастер-

классы для детей-инвалидов и их 

опекунов. Всего будет проведено 60 

мероприятий, которые посетит 1650 чел. 

(+600 по сравнению с результатами до 

получения гранта). В библиотеке 

планируется выделение специальной зоны 

для мастер-классов и оформление уголка 

детского творчества для работ детей-

инвалидов; создание зоны общения для 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

«Библиотека Резуль Грантовый - Развитие деятельности библиотечного 
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– центр 

русской 

культуры» 

таты 

еще не 

объявл

ены 

конкурс фонда 

«Русский мир» 

пункта в Детском епархиальном центре. 

Библиотека при центре открылась в 

ноябре 2020 года. 

«Улицы 

мужества» 

Не 

поддер

жан 

Конкурс 

социальных 

проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

- Проект планируется подавать на другие 

грантовые конкурсы 

«Арт-

терапия в 

библиотеке» 

Не 

поддер

жан 

Конкурс 

социальных 

проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

- Проект будет реализовываться на грант 

ПАО «Тольяттиазот» 

«Лаборатори

и 

визуальной 

композиции 

“Слой1”» 

Поддер

жан 

Грантовый 

конкурс 

молодёжных 

инициатив 

федерального 

агентства 

«РОСМОЛОДЁ

ЖЬ» в рамках 

всероссийского 

молодёжного 

форума 

«Таврида», 

творческой 

антишколы 

новой 

визуальной 

культуры 

487 тысяч 

рублей 

(грант 

получен на 

физическое 

лицо – 

сотрудника 

МБУК 

«Библиоте

ки 

Тольятти» 

А.А. 

Бударину, 

центр 

культуры, 

искусства и 

образовани

я «Начало» 

центрально

й 

библиотеки 

им. В.Н. 

Татищева) 

Проект будет реализован в 2021 году 

(сроки реализации: декабрь 2020 – август 

2021).В рамках проекта планируется 

провести цикл лекций, обучающих 

занятий по современному искусству и 

визуальной культуре для группы молодых 

тольяттинских художников и по итогам 

организовать городской фестиваль арт-

объектов. В декабре 2020 года шёл набор 

преподавателей, отбор материалов 

проекта, разработка его фирменного 

стиля. 

 

«Внутренняя 

экология» 

Не 

поддер

жан 

Грантовый 

конкурс 

молодёжных 

инициатив 

федерального 

агентства 

«РОСМОЛОДЁ

ЖЬ» 

- Не поддержан, так как 

«РОСМОЛОДЁЖЬ» может поддержать 

только один проект физического лица, а 

автором проекта выступает А. Бударина, 

выигравшая грант на форуме «Таврида» 

«Библиотека 

другого 

детства» 

Поддер

жан 

Фонд 

президентских 

грантов, автор 

заявки – 

Благотворительн

ый фонд 

«Другое 

детство» 

Библиотека 

выступает 

участнико

м проекта 

и одним из 

благополуч

ателей 

Проект направлен на пополнение 

библиотечного фонда книгами по 

инклюзии и коррекционному воспитанию 

для детей с ОВЗ  и их родителей. 

Библиотека планируется проведение 

мероприятий по тематике проекта в 2021 

году. 
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Таблица 6.2 Программно-проектная деятельность библиотек по 

продвижению чтения*** 

Наименование 

муниципальной 

программы/проек

та 

Кем 

утвержден 

документ 

Сумм

а и 

источ

ник 

фина

нсир

ован

ия 

(если 

есть) 

Краткое описание  

(не более 5 предложений) 

 

Результат  

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссыл

ки на 

полн

ое 

описа

ние 

прое

кта, 

СМИ 

План культурно-

просветительских 

мероприятий 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» в рамках 

концепции 

продвижения 

чтения в Плане 

реализации 

муниципального 

задания МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

План 

реализации 

муниципальн

ого задания 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- План включает в себя 

проведение мероприятий к 

юбилеям А. Чехова, Б. 

Пастернака, И. Бунина, А. 

Куприна, С. Есенина и 

других писателей;  

мероприятий в рамках 

Общероссийской Недели 

детской и юношеской книги; 

план встреч литературных 

клубов; презентации книг 

тольяттинскими писателями 

и поэтами; презентация 

издательского проекта 

«Библиотеки Тольятти – 

детям» (фото 6.1), а также 

деятельность центра 

«Начало» в рамках 

поэтического и 

драматического направлений 

и внедрение новых форматов 

по продвижению чтения, в 

т.ч. с использованием 

Интернет-сервисов. 

Проведено 112 

мероприятий, 

которые посетило 

2691чел. 

Внедрены новые 

форматы 

флешбуки, квизы, 

были освоены  

новые сервисы и 

программы по 

созданию веб-

квестов, онлайн-

викторин, 

виртуальных 

кроссвордов, 

филвордов, гиф-

анимаций, 

инфографики, 

интерактивных 

плакатов к 

юбилейным датам 

писателей. 

 

http://

cls.tgl

.ru/ab

out/pl

an-na-

2020/ 

Инициатива 

«Библиотерапия, 

или Исцеление 

чтением» в Плане 

реализации 

муниципального 

заданияМБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

План 

реализации 

муниципальн

ого задания 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- Программа реализуется с 

социально незащищёнными 

категориями пользователей: 

лица с ОВЗ 

(реабилитационный центр 

«Преодоление», фото 6.2), 

лица без определенного 

места жительства 

(социальные приюты), 

мигранты, учреждения 

пенитенциарной системы 

(колонии №№ 1 и 16). 

Библиотеки 

предоставляют пациентам 

центров книги, периодику, 

дают рекомендательные 

списки литературы 

 Для пользователей 

проведено 48 

социокультурных 

мероприятий, 

посетивших более 

904 человека. 

https:/

/vk.co

m/bibl

tlt?w=

wall-

34833

990_1

5490 

http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
http://cls.tgl.ru/about/plan-na-2020/
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15490
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«Лечебное чтение» – 

подборки книг, 

помогающих людям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

проводят культурно-

просветительские 

мероприятия. 

Программа «Арт-

терапия» в Плане 

реализации 

муниципального 

заданияМБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

План 

реализации 

муниципальн

ого задания 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- В основе программы - 

развитие творческих 

способностей и помощь в 

творческой 

самореализации 

читателей-инвалидов с 

помощью организации и 

участия в творческих  

мастер-классах, арт-

встречах, творческих 

конкурсах  и фестивалях, 

способствуя тем самым  

расширению их 

коммуникативных связей, 

возможностей 

интеллектуального и 

физического развития. 

Мероприятия проводятся 

еженедельно. Партнеры: 

Центр социального 

обслуживания людей 

пожилого возраста и 

инвалидов Комсомольское 

отделение, 

реабилитационный 

детский центр «Бережок» 

(фото 6.3), школа-

интернат № 3. 

Проведено 40 

мероприятий для 249 

чел. (из них 126 чел. - 

инвалиды). 6 

мероприятий 

проведено в Центре 

социального 

обслуживания людей 

пожилого возраста и 

инвалидов, которые 

посетило 109 человек 

(из них 51 человек – 

инвалиды). 

https://v

k.com/w

all-

3483399

0?q=%

D0%B0

%D1%8

0%D1%

82-

%D1%8

2%D0%

B5%D1

%80%D

0%B0%

D0%BF

%D0%

B8%D1

%8F&w

=wall-

3483399

0_12107 

Лекторий филолога 

Сергея Сумина в 

Плане реализации 

муниципального 

задания МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» (фото 

6.4) 

План 

реализации 

муниципальн

ого задания 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- Лекторий «Литературное 

лакомство»: авторские 

лекции-дискуссии с 

нетрадиционным 

подходом к осмыслению 

современных авторов и 

классиков мировой 

литературы 

тольяттинского поэта 

Сергея Сумина в 

библиотеке актуального 

чтения № 28:   

«Искусство чеховской 

детали: «Ионыч» и «Дама 

с собачкой».  

2 лекции, посетило 

42 человека. 

Программа лектория 

сокращена из-за 

пандемии. 

Благодаря лекторию 

у библиотеки 

актуального чтения 

складывается 

репутация 

современного, 

интеллектуального 

пространства.  

Слушатели делятся 

своими отзывами в 

социальных сетях, 

выкладывают 

фотографии, что 

- 

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_12107
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положительно влияет 

на имидж 

библиотеки. 

План мероприятий 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» в рамках 

городской 

межведомственной 

программы «Мир 

искусства – 

детям»(фото 6.5) 

План 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- Цикл мероприятий в 

рамках 

межведомственного 

проекта, преследующего 

цель пробудить интерес 

школьников к 

классической культуре, в 

том числе к классической 

художественной 

литературе, посредством 

проведения 

интегрированных уроков 

(литература и музыка, 

литература и танец, 

литература и 

изобразительное 

искусство, литература и 

театр). 

87 мероприятий 

посетили 1675 детей 

из школ города 

https:/

/vk.co

m/bibl

tlt?w=

wall-

34833

990_1

1880 

Инициатива 

«Мобильная 

библиотека» в 

Плане реализации 

муниципального 

задания МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

План 

реализации 

муниципальн

ого задания 

утверждён 

директором 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

В.А. 

Юсуповой, 

согласован с 

департаменто

м культуры 

г.о. Тольятти    

- Ра  Расширение сети 

внестационарного 

обслуживания путём 

открытия библиотечных 

пунктов, организации 

интерактивных мероприятий 

с презентацией книжных 

выставок, буккроссинга. 

 

 

       Библиотечный пункт 

в ТРК «Русь на 

Волге» в отдельном 

помещении работает 

6 дней в неделю. 

Сотрудничество в 

В рамках 

интеллектуального 

клуба «Химия слова» 

в ДК «Тольяттиазот»  

(книжно-

иллюстративные  

выставки к  циклу 

лекций, фото 6.6). В 

2020 году  - 11 

презентаций, 

которые посетило 

800 человек. 

    В ТРК «Капитал» 

(фото 6.7) -  

интерактивные 

мероприятия, мастер-

классы. Развитие 

буккроссинга на 

железнодорожной 

станции 

«Жигулёвское море» 

(«Читаем на 

вокзале», ул. 

Железнодорожная, 

12); 

- ТРК «Парк Хаус» 

(Автозаводское 

шоссе, 6). 

https:/

/vk.co

m/bibl

tlt?w=

wall-

34833

990_1

1700 

 

 

https:/

/vk.co

m/bibl

tlt?w=

wall-

34833

990_1

5155 

 

https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11880
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_11700
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_15155


35 

Таблица 6.3 Инновационные и/или наиболее эффективные формы работы  
по продвижению чтения, формированию читательской активности и 

компетентности 

Формы работы 
Краткое описание (не более 5 

предложений) 

Результат (качественные и 

количественные показатели) 

Ссылки на 

дополнительн

ую 

информацию 

Электронные 

викторины и 

игры по типу 

«Своя игра», 

«Что? Где? 

Когда?», брейн-

ринг и др. 

Игры создаются в программе 

PowerPoint, интернет-

сервисах с использованием 

гиперссылок. Игры носят 

командный характер. Есть 

возможность в 

индивидуальном порядке 

ответить на вопросы игры. 

Игры выставлялись также в 

группах «БТ», в соцсетях во 

время работы в 

ограничительном режиме в 

связи с пандемией. 

Всего создано 176 игр. 

Освоены новые сервисы и 

программы по созданию веб-

квестов, онлайн-викторин, 

виртуальных кроссвордов, 

филвордов и др. 

 

https://vk.com/b

ibltlt 

 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%D

0%A1%D0%B2

%D0%BE%D1%

8F%20%D0%B8

%D0%B3%D1%

80%D0%B0&w=

wall-

34833990_15441 

 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%D

1%84%D0%B8%

D0%BB%D0%B

2%D0%BE%D1

%80%D0%B4&w

=wall-

34833990_12841 

Настольные 

литературные 

игры 

(литературное 

лото, домино и 

др.) 

Игры разрабатываются 

специалистами МБУК 

«Библиотеки Тольятти», 

рассчитаны на 

одновременную игру от двух 

человек. 

Настольные игры очень 

популярны. В условиях 

ограничительных мер в связи 

с пандемией предлагались на 

всех мероприятиях: на 

открытых площадках, 

мероприятиях в формате 

заседаний литературных 

клубов при библиотеках.  

https://vk.com/bib

ltlt 

 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%D

0%BD%D0%B0

%D1%81%D1%8

2%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%

D0%BD%D1%8

B%D0%B5%20%

D0%B8%D0%B3

%D1%80%D1%8

B&w=wall-

34833990_14388 

Квиз Интеллектуально-

развлекательная игра, в 

которой можно принимать 

участие индивидуально или в 

составе команды. Суть игры – 

за ограниченный промежуток 

Всего проведено 10 

мероприятий в офлайн-

формате для разных категорий 

пользователей, 13 – в онлайн-

формате. 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%D

0%BA%D0%B2

%D0%B8%D0%

B7&w=wall-

https://vk.com/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&w=wall-34833990_15441
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/wall-34833990?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4&w=wall-34833990_12841
https://vk.com/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
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времени правильно ответить 

на вопросы. Проводились как 

в офлайн, так и в онлайн-

формате. 

34833990_11694 

 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%D

0%BA%D0%B2

%D0%B8%D0%

B7&w=wall-

34833990_14122 

Клуб «Читаем с 

психологом» 

(фото 6.8) 

Разбор литературных 

произведений совместно с 

гештальт-терапевтом И. 

Калмыковой 

Проведено 10 заседаний, 

посетило 90 чел. Клубы 

работают на базе отдела 

художественной литературы 

центральной библиотеки им. 

В.Н. Татищева 

https://vk.com/wa

ll-

34833990?q=%22

%D0%A7%D0%

B8%D1%82%D0

%B0%D0%B5%

D0%BC%20%D1

%81%20%D0%B

F%D1%81%D0%

B8%D1%85%D0

%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3

%D0%BE%D0%

BC%22&w=wall-

34833990_11491 

Клуб фанфикшен 

«Джен» 

Создание текстов на основе 

переложения известных 

произведений 

Литературные 

пазлы (фото 6.9) 

Создание интерактивных 

литературных пазлов на 

основе литературных 

произведений. 

Создано 32 литературных и 

познавательных пазла. В 

данном направлении работают 

центральная библиотека 

им.В.Н.Татищева, отдел 

информационного 

сопровождения, библиотека 

иностранной литературы № 5, 

библиотека № 14 

http://cls.tgl.ru/d

lya-detey/igry-i-

viktoriny/ 

 

https://vk.com/b

ibltlt?w=wall-

34833990_1493

2 

 

https://learninga

pps.org/watch?v

=pap09sm6j20 

 

https://learninga

pps.org/display?

v=pjct2r1en20 

Интерактивный 

плакат  

Создание интерактивного  

контента в формате онлайн-

плаката 

Создано 3 интерактивных 

плаката. В данном 

направлении работают 

центральная библиотека, 

библиотека № 23, отдел 

корпоративного 

использования фонда. 

https://www.thin

glink.com/scene

/1345754427050

426369 

 

https://vk.com/b

ibltlt?w=wall-

34833990_1349

4 

https://vk.com/b

ibltlt?w=wall-

34833990_1055

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_11694
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7&w=wall-34833990_14122
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
https://vk.com/wall-34833990?q=%22%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%22&w=wall-34833990_11491
http://cls.tgl.ru/dlya-detey/igry-i-viktoriny/
http://cls.tgl.ru/dlya-detey/igry-i-viktoriny/
http://cls.tgl.ru/dlya-detey/igry-i-viktoriny/
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_14932
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_14932
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_14932
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_14932
https://learningapps.org/watch?v=pap09sm6j20
https://learningapps.org/watch?v=pap09sm6j20
https://learningapps.org/watch?v=pap09sm6j20
https://learningapps.org/display?v=pjct2r1en20
https://learningapps.org/display?v=pjct2r1en20
https://learningapps.org/display?v=pjct2r1en20
https://www.thinglink.com/scene/1345754427050426369
https://www.thinglink.com/scene/1345754427050426369
https://www.thinglink.com/scene/1345754427050426369
https://www.thinglink.com/scene/1345754427050426369
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13494
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13494
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13494
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13494
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_10556
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_10556
https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_10556
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6 

1. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

По итогам ежемесячного мониторинга в рамках национального проекта 

«Демография» – «Старшее поколение» в 2020 году наблюдается рост 

объёмов адресного оказания муниципальных услуг для граждан старшего 

поколения. По итогам 2020 года доля граждан пожилого возраста, 

вовлечённых в социокультурные мероприятия от общего количества граждан 

пожилого возраста, проживающих в Тольятти, составляет 8,8% (5899 

посещений). 16 жителей города (граждане пожилого возраста, с 

ограниченными возможностями здоровья) обслуживаются библиотекарями 

на дому (услуга книгоношества). Проведено 337 мероприятий. 

В модельной библиотеке «Для друзей» по данным статистики 

наблюдается рост зарегистрированных пользователей-детей и подростков, а 

также рост заведённых семейных формуляров (в 2,5 раза). 

2. Краткие аналитические выводы о деятельности по продвижению 

чтения. (Указать качественные и количественные результаты, а также 

перспективные направления развития деятельности по продвижению 

чтения.) 

В 2020 году увеличилось количество клубов (54 клуба, 870 участников, в 

2019 году – 38 клубов, 694 участника; прирост участников -125 %), в том 

числе направленных на продвижение чтения: в центральной библиотеке 

продолжают активно работать клубы фанфикшен «Джен» и «Читаем с  

психологом», в библиотеке № 18 – литературный клуб «Прикосновение», на 

базе центра «Начало» организован клуб «Просто читать», в библиотеке № 23 

начал работу «Клуб КнигоПутешественников», в библиотеке № 26 - 

«Воскресные чтения» и др. 

В 2020 году на базе модельной библиотеки «Для друзей» реализован ряд 

новых программ по продвижению чтения: «Книга для всех» (дискуссии о 

книгах-победителях литературных премий, обсуж дение 

литературоведческих статей и рецензий), «Тайны писателя» (литературные 

расследования, литературные путешествия); «Вкусное слово» (кулинарная 

тема в литературе, рецепт написания «вкусных» для чтения книг) – для 

молодёжи и взрослых; «Библиочемпион» (литературная игротека: «Своя 

игра», «Где логика?», литературное лото, домино, мафия,  интеллектуальный 

тир), «Книжный лабиринт» (командные игры – литературный турнир, 

литературный квиз, библиоквилты, квест) – для детей и молодёжи. Летние 

литературные программы для детей и подростков:«Читаем вместе» (громкие 

и интерактивные чтения, читающие онлайн-марафоны, поэтические 

флешмобы в социальных сетях), «Мастера слова» (мастер-классы: 

сторителлинг, синквейны, палиндромы, скороговорки, литературные дуэли), 

«БиблиоГТО» (конкурсно-игровые программы: библио-батлы, разгадывание 

филвордов, интерактивные пазлы), «Библионавигатор» (поисковые игры, 

квесты, литературные  зарницы, геокешинг, виртуальные игры с 

https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_10556
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использованием VR-шлема). Синквейн-пати – один из форматов работы в 

рамках программы «Библиопродлёнка». Форматы проведения мероприятий в 

рамках данных программ отобраны по принципу наличия интерактивного 

элемента.  

Таблица 6.5 Социокультурные мероприятия, 

проведенные библиотеками сети в отчетном году 

№ 

Название 

мероприятия 

(полное 

официальное 

название) 

Дата (или 

период) 

проведения 

Кол-во 

посещений 
 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительну

ю 

информацию 

международный уровень 

1. Международная 

акция «Тотальный 

диктант» (фото 

6.10) 

17 октября  10 чел. Акция проходила на 

площадке модельной 

библиотеки «Для друзей». 

В роли чтеца был 

приглашен   режиссёр-

постановщик 

Тольяттинского театра 

кукол Ирина Баклагина. 

Текст диктанта 

подготовлен 
писателем А.В. 

Геласимовым.  

https://clck.ru/Sg

Nyf 

2. Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

(фото 6.11) 

6 мая  Охват 

(количество 

просмотров) 

ВКонтакте: 9790. 

Ютуб: 1010. 

В 2020 году 15 

библиотек приняли 

участие в организации 

18 мероприятий в 

онлайн -формате 

громких чтений 

произведений о 

Великой Отечественной 

войне. Самыми 

популярными остаются 

писатели: С.Алексеев, 

Ю. Яковлев, А.Митяев. 

https://clck.ru/SgP

2T 

 

https://clck.ru/SE

mTM 

 

всероссийский уровень 

3. Всероссийская 

акция 

«Библионочь» 

(фото 6.12) 

25 апреля 2916 

просмотров 

«Библионочь» прошла в 

режиме всероссийского 

онлайн-марафона, 

который стартовал 25 

апреля и завершился 9 

мая. Акция была  

посвящена 75 – летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. В 

программу входили: 

громкие чтения 

произведений о войне, 

воспоминания ветеранов 

войны, их детей и внуков, 

выступления участников 

 

https://vk.com/cl

ub189920314 

 

https://clck.ru/Sg

PAs 

 

https://clck.ru/Sg

PBc 

https://clck.ru/SgNyf
https://clck.ru/SgNyf
https://clck.ru/SgP2T
https://clck.ru/SgP2T
https://clck.ru/SEmTM
https://clck.ru/SEmTM
https://vk.com/club189920314
https://vk.com/club189920314
https://clck.ru/SgPAs
https://clck.ru/SgPAs
https://clck.ru/SgPBc
https://clck.ru/SgPBc
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областного конкурса «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя!», III городского 

конкурса «По фронтовым 

дорогам с Василием 

Теркиным», III городского 

конкурса авторской песни 

и поэзии «Все судьбы в 

единую слиты». 

4. Всероссийская 

молодежная 

патриотическая 

акции «Полк@ 

Победы» (фото 

6.13) 

май 4 участника, 

867 просмотров 

(ВКонтакте) 

Читатели модельной 

библиотеки «Для 

друзей» и центра 

«Начало» центральной 

библиотеки им. 

Татищева приняли 

участие в акции, 

организатором которой 

является Самарская 

областная юношеская 

библиотека. 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%9F%D0%BE%

D0%BB%D0%B

A%D0%B0%20%

D0%9F%D0%BE

%D0%B1%D0%

B5%D0%B4%D1

%8B&w=wall-

34833990_12937 

5. Грушинский 

фестиваль (фото 

6.14) 

5-7 июля ВКонтакте: 

просмотры –

699. 

Грушинский фестиваль 

в этом году прошел в 

новом виртуальном 

формате. Фестиваль был 

посвящен 75-летию 

Великой Победы. 

Прямая трансляция 

велась на сайте 

фестиваля, где 

«Библиотеки Тольятти» 

зарегистрировались в 

виртуальном 

палаточном лагере.  

Одним из организаторов 

фестиваля является 

заместитель директора 

«Библиотек Тольятти» 

Ольга Вавилина. В 2020 

году площадка 

библиотеки в формате 

онлайн также была 

организована в группе 

«Общество краеведов 

Тольятти» 

https://vk.com/club_tolk 

ВКонтакте. 

Программа «Библиотек 

Тольятти» была 

обширна и интересна 

для любителей 

авторской песни всех 

возрастов: 

-виртуальный памятный 

https://vk.com/w

all-

34833990?q=Гр

ушинский%20ф

естиваль&w=w

all-

34833990_1370

5 

 

https://vk.com/w

all-

34833990?q=Гр

ушинский%20ф

естиваль&w=w

all-

34833990_1371

4 

 

https://vk.com/w

all-

34833990?q=Гр

ушинский%20ф

естиваль&w=w

all-

34833990_1372

9 

 

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_12937
https://vk.com/club_tolk
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13705
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13714
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
https://vk.com/wall-34833990?q=Грушинский%20фестиваль&w=wall-34833990_13729
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альбом Ю. Панюшкина 

"Не просите нас 

солгать...". 

- онлайн-викторина об 

истории Грушинского 

фестиваля, 

- онлайн-кроссворд, в 

котором были спрятаны 

фамилии бардов 

Грушинского 

фестиваля. 

- пазл с изображением 

видов на живописную 

поляну Грушинского 

фестиваля. 

6. Всероссийская 

акция «Бегущая 

книга» (фото 6.15) 

1 сентября 146 человек Акция прошла 

одновременно в двух 

районах города - 

Центральном и 

Комсомольском. За 2 

часа участие в ней 

приняли десятки 

тольяттинцев, которые 

ответили на вопросы о 

родном городе, об 

истории страны, о 

книгах и образовании. 

Всем, давшим 

правильные ответы, 

"Библиотеки Тольятти" 

вручили памятные 

призы. 

https://clck.ru/Sg

KVe 

 

7. Всероссийская 

акция «Диктант 

Победы» (фото 

6.16) 

3 сентября 19 человек Акция проходила на 

двух площадках – в 

центральной библиотеке 

им. Татищева и в 
модельной библиотеке. 

Перед участниками с 

напутственными 

словами выступили 

члены партии «Единая 

Россия». 

https://clck.ru/Sg

KUm 

8. Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» (фото 

6.17) 

3 ноября 2749 

просмотров 

Акция в этом году 

прошла в онлайн- 

формате. В программе 

«Библиотек Тольятти»: 

презентация новых книг 

в рамках проекта 

«Библиотеки Тольятти – 

детям», литературно-

музыкальная 

композиция 

https://clck.ru/Sg

KND 

 

https://clck.ru/Sg

KJh 

 
https://clck.ru/Sg

KH4 

 

https://clck.ru/Sg

KSM 

https://clck.ru/SgKVe
https://clck.ru/SgKVe
https://clck.ru/SgKUm
https://clck.ru/SgKUm
https://clck.ru/SgKND
https://clck.ru/SgKND
https://clck.ru/SgKJh
https://clck.ru/SgKJh
https://clck.ru/SgKH4
https://clck.ru/SgKH4
https://clck.ru/SgKSM
https://clck.ru/SgKSM
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театральной студии, 

аудиоспектакль, обзор 

дореволюционной 

литературы по 

искусству, виртуальный 

тур по фонду 

библиотеки искусств, 

презентация нового 

проекта «Лаборатория 

визуальной 

коммуникации «Слой» 

и многое другое. 

 

 

https://clck.ru/Sg

KTn 

межрегиональный уровень 

9. Конкурс городов 

России «Город 

для детей 2020» 

январь-

декабрь 

33551 человек 

(до 14 лет) 

«Библиотеки Тольятти» 

представили в рамках 

конкурса обширную 

программу мероприятий 

для детей и семей. Это и 

цикл мероприятий к 75-

летию Победы, и работа 

с детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации, детьми с ОВЗ, 

деятельность семейных 

клубов при 

библиотеках. 

 

10. Межрегиональны

й книжный 

фестиваль «Время 

читать» (фото 

6.18)  

13 сентября 145 человек На площадках 

«Библиотек Тольятти» 

были представлены: 

мастер-класс "Большая 

маленькая правда", 

громкие чтения 

«Стишки-порошки», 

мастер-класс «Из чего 

сделаны стихи?», 

поэтические сценки 

«Поэтический 

экспромт». 

https://clck.ru/Sg

KFv 

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

11. Областные 

фестивали 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вифлеемская 

звезда», 

«Пасхальная 

капель» (фото 

6.19) 

январь 

 

 

апрель 

В 

«Вифлеемской 

звезде» 

приняли 

участие авторы 

с разных 

уголков 

Самарской 

губернии: 146 

учреждений, 

505 педагогов, 

которые 

Библиотека № 13 

является координатором 

конкурса декоративно-

прикладного 

творчества, организует 

выставку работ 

участников в 

библиотеке. 

Экспозицию посетили 

более 500 человек. 

В этом году фестиваль 

«Пасхальная капель» 

https://clck.ru/Sg

KEy 

 

https://clck.ru/Sg

KDx 

https://clck.ru/SgKTn
https://clck.ru/SgKTn
https://clck.ru/SgKFv
https://clck.ru/SgKFv
https://clck.ru/SgKEy
https://clck.ru/SgKEy
https://clck.ru/SgKDx
https://clck.ru/SgKDx
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представили 

1475 работ.  

Участие в 

«Пасхальной 

капели» 

приняли 106 

организаций, 

359 педагогов, 

909 авторов, 

1020 работ, из 

которых 733 

работы стали 

лауреатами.  

проходил в онлайн- 

формате. 

 

12. Областной 

конкурс чтецов 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» 

(фото 6.20) 

март-июнь 124 человека Модельная библиотека 

«Для друзей» МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

стала городской 

площадкой конкурса. В 

тольяттинском 

отборочном туре 

приняло участие 124 

жителя города всех 

возрастов. 21 октября 

Самарская Губернская 

Дума в режиме 

видеоконференц-связи 

провела награждение 

лауреатов конкурса 

чтецов. 

https://clck.ru/SgKCM 

13. Областной 

фестиваль 

«Страна 

читающего 

детства» 

(организатор – 

Самарская 

областная детская 

библиотека, фото 

6.21) 

24-29 ноября  «Библиотеки Тольятти» 

подготовили онлайн-

мероприятия: 

познавательный обзор 

литературы для детей из 

фонда модельной 

библиотеки «Для 

друзей», уникальную 

виртуальную книжную 

выставку от сектора 

редких фондов 

центральной 

библиотеки, где были 

представлены издания 

1935-1947 гг. детского 

государственного 

издательства 

«ДЕТГИЗ», а также 

видеорассказ о создании 

третьей книги в рамках 

проекта «Библиотеки 

Тольятти-детям»- 

сборник Игоря 

https://clck.ru/Sg

KBa 

https://clck.ru/SgKCM
https://clck.ru/SgKBa
https://clck.ru/SgKBa
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Гольдина «Игра в 

облака».  

 

городского/районного значения (самые крупные мероприятия, но не более 10) 

14. Библиотечная 

площадка в 

рамках 

городского 

фестиваля 

«Счастье: 75 лет 

без войны» 

26 февраля 1000 человек «Библиотеки Тольятти» 

представили 

интерактивные 

тематические площадки. 

«Наша Георгиевская 

ленточка: познай и 

создай». Здесь гостям 

предложили раскрасить 

Георгиевскую ленту, 

написать названия 

литературных 

произведений о войне и 

улиц нашего города, 

носящих имена героев 

войны. Подсказкой стала 

расположенная рядом 

книжная выставка «75 

книг о 

войне». «Вещмешок 

пехотинца»: посетителям 

в игровой форме нужно 

было собрать солдатский 

вещмешок.  

«О войне мы узнали из 

книг» - литературное лото, 

в котором посетителям 

предстояло собрать в пару 

название книги и её 

автора.  

Мастер-классы: 

«Журавлик Победы», 

«Первым делом - 

самолёты», «Фронтовое 

письмо». 

https://clck.ru/Sg

KXW 

15. День 

православной 

книги (фото 6.22) 

13 марта 

 

 

100 человек В Центральной 

библиотеке им. В.Н. 

Татищева с 

вступительным словом 

обратился  

преосвященный Нестор - 

епископ Тольяттинский и 

Жигулевский, после чего 

гости смогли насладиться 

духовными стихами в 

исполнении иерея 

Михаила Желтикова. 

Иерей Виталий Коршунов 

подготовил 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%94%D0%B5%

D0%BD%D1%8C

%20%D0%BF%D

1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BE

%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0

%B2%D0%BD%

D0%BE%D0%B9

%20%D0%BA%

D0%BD%D0%B8

https://clck.ru/SgKXW
https://clck.ru/SgKXW
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
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занимательную лекцию 

«Православная книга – 

путь к духовности», а 

сектор редких фондов 

библиотеки представил 

читателям православную 

литературу, среди которой 

коллекция факсимильных 

изданий XI, XIV и XVI 

веков, псалтырь 1864 года, 

рукописная книга начала 

20 века.  

День  православной книги 

15 марта состоялся и в 

библиотеке №13 

совместно с Тихоновским 

благочинием 

Тольяттинской епархии.  

%D0%B3%D0%

B8&w=wall-

34833990_12181 

 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%94%D0%B5%

D0%BD%D1%8C

%20%D0%BF%D

1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BE

%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0

%B2%D0%BD%

D0%BE%D0%B9

%20%D0%BA%

D0%BD%D0%B8

%D0%B3%D0%

B8&w=wall-

34833990_12222 

16. Открытие сквера 

в честь 50-летия 

АВТОВАЗа 

17 июля 578 человек Интерактивная 

площадка с 

викторинами, 

выставками, фотозоной 

«Моя любимая машина 

ВАЗ»  

 

17. Городской 

социокультурный 

проект «ART -

среДА» и «ART –

среДА-диалог» 

(фото 6.23, 6.24) 

5 августа – 

30 сентября 

 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

1803 человека «Библиотеки Тольятти» 

приняли участие в 

проекте. Каждую среду 

(9) проводились 

интерактивные 

программы в сквере в 

честь 50-летия 

АВТОВАЗа: 

краеведческие 

викторины, игровые 

программы, громкие 

чтения, мастер-классы 

для всей семьи.  

В рамках программы  

«ART –среДА-диалог» 

было организовано 3 

площадки (4 ноября, 2 и 

30 декабря). 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%90%D1%80%

D1%82-

%D1%81%D1%8

0%D0%B5%D0%

B4%D0%B0&w=

wall-

34833990_14507 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%90%D1%80%

D1%82-

%D1%81%D1%8

0%D0%B5%D0%

B4%D0%B0&w=

wall-

34833990_14575 

18. Этно-ярмарка 

«Все мы – 

Россия» в рамках 

Дня дружбы 

народов (фото 

12 сентября 424 человека «Библиотеки Тольятти» 

провели для гостей 

мастер-классы, 

интерактивные игры, 

занимательные 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%92%D1%81%

D0%B5%20%D0

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12181
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&w=wall-34833990_12222
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14507
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&w=wall-34833990_14575
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
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6.25) викторины, конкурсы.  

Так, модельная 

библиотека «Для друзей» 

продемонстрировала 

интерактивные книги, 

настольные игры, 

«Большую гигантскую 

детскую 3D-

энциклопедию обо всём на 

свете с дополненной 

реальностью.  

На аллее гостей встречали 

мастер-классы «Сочиняем 

синквейн», 

«Экологический зонтик», 

«Чувашская вышивка», 

интерактивные викторины 

«По страницам Красной 

книги», «Город мастеров», 

настольные игры 

%BC%D1%8B%

20-

%20%D0%A0%D

0%BE%D1%81%

D1%81%D0%B8

%D1%8F&w=wal

l-

34833990_14388 

19. Библиофестиваль 

(фото 6.26) 

13 сентября 1101 человек В Парковом комплексе 

истории техники им. 

К.Г. Сахарова 

«Библиотеки Тольятти» 

организовали 

интерактивное 

пространство 

«Книгоград». Работали 

тематические 

площадки: «Читающие 

скамейки», «Улица 

мастеров», бульвар игр 

«Играй и 

познавай»,«Молодежна

я сцена» - выступление 

поэтов и музыкантов, 

участников 

квартирников Центра 

культуры, искусства и 

образования «Начало» и 

молодежных 

объединений города, 

краеведческий 

фотоквест. На сцене 

фестиваля состоялось 

также награждение 

победителей акции в 

рамках летних чтений 

«Мои маршруты 

Победы». 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%91%D0%B8%

D0%B1%D0%BB

%D0%B8%D0%

BE%D1%84%D0

%B5%D1%81%D

1%82%D0%B8%

D0%B2%D0%B0

%D0%BB%D1%

8C&w=wall-

34833990_14393 

20. Городской 

праздник к 75-

летию Победы 

26 сентября 521 человек «Библиотеки Тольятти» 

приготовили мастер-

классы «Символы 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20-%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&w=wall-34833990_14388
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C&w=wall-34833990_14393
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
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(фото 6.27) Победы!», литературное 

лото «О войне мы 

узнали из книг», игру 

«Вещмешок 

пехотинца», интерактив 

«Свидание с книгой 

вслепую», музыкальную 

программу. 

0%BA%D0%BE

%D0%BF%D0%

B5%D0%B9%D0

%BA%D0%B0&

w=wall-

34833990_14550 

21. Городской 

праздник ко Дню 

машиностроителя, 

50-летию выпуска 

первого 

автомобиля (фото 

6.28) 

27 сентября 255 человек «Библиотеки Тольятти» 

выступили с 

интерактивной 

программой 

«Автомобиль ВАЗ: из 

прошлого в будущее», 

подготовили викторины 

для любознательных 

«Что вы знаете о 

машиностроении?», 

«Десять вопросов про 

АВТОВАЗ», мастер-

классы, организовали 

фотовыставку открыток 

и настольные игры. 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%BA%D0%BE

%D0%BF%D0%

B5%D0%B9%D0

%BA%D0%B0&

w=wall-

34833990_14541 

22. Фестиваль поэзии 

и авторской песни 

«Все судьбы в 

единую  слиты» 

(фото 6.29) 

январь-

февраль 

80 чел.,  

гала-концерт – 

1200 чел. 

Организаторами 

фестиваля выступают 

НКО «Центр им. В.С. 

Высоцкого», МБУК 

«Библиотеки Тольятти». 

Фестиваль проводится 

на базе библиотеки № 

24.  Жюри прослушало 

около 80 участников. 

Ребята подготовили 

стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне. Некоторые 

конкурсанты вынесли 

на суд жюри и зрителей 

литературно-

музыкальные 

композиции. 

18 февраля лауреаты и 

победители III 

городского конкурса 

авторской песни и 

поэзии «Все судьбы в 

единую слиты» 

выступили на большой 

сцене КЦ «Автоград» с 

гала-концертом. 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%92%D1%81%

D0%B5%20%D1

%81%D1%83%D

0%B4%D1%8C%

D0%B1%D1%8B

%20%D0%B2%2

0%D0%B5%D0%

B4%D0%B8%D0

%BD%D1%83%

D1%8E%20%D1

%81%D0%BB%

D0%B8%D1%82

%D1%8B&w=wa

ll-

34833990_11909 

23. Городской 

конкурс чтецов 

февраль-

декабрь 

89 детей и 

подростков 

Организаторы конкурса 

МБУК «Библиотеки 

https://vk.com/wall-

34833990?q=%D0%9

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14550
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&w=wall-34833990_14541
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&w=wall-34833990_11909
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
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Анализ состояния библиотечного обслуживания населения 

1. Наличие утвержденной и реализуемой Стратегии развития 

библиотек (текст Стратегии к отчёту приложен). 

– наименование стратегии: План стратегического развития МБУК 

«По фронтовым 

дорогам с 

Василием 

Теркиным» (фото 

6.30) 

Тольятти» и Военно-

исторический клуб 

«Патриоты». Конкурс 

проводился третий 

раз,был посвящен 75-

летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне, творчеству 

поэтов-фронтовиков. 20 

февраля в центральной 

библиотеке им. 

Татищева состоялось 

торжественное 

открытие конкурса. В 

марте прошли 

отборочные туры в 

Центральном и 

Автозаводском районе, 

в декабре – в 

Комсомольском районе 

города. Подведение 

итогов, награждение 

победителей состоялось 

в конце года. 

F%D0%BE%20%D1

%84%D1%80%D0%

BE%D0%BD%D1%8

2%D0%BE%D0%B2

%D1%8B%D0%BC%

20%D0%B4%D0%B

E%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D0%B0%

D0%BC%20%D1%81

%20%D0%92%D0%

B0%D1%81%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%

D0%B5%D0%BC%2

0%D0%A2%D0%B5

%D1%80%D0%BA%

D0%B8%D0%BD%D

1%8B%D0%BC&w=

wall-34833990_12140 

24. Литературный 

челлендж  «Мои 

маршруты 

Победы» (6.31) 

июнь-август 35 участников 

(от 10 до 18 

лет) 

Все лето участники 

читали книги о военном 

времени, отвечали на 

вопросы на заданную 

тематику в соцсетях, 

выполняли основное 

конкурсное задание: 

составляли 

интерактивную карту 

«Мои маршруты 

Победы», где отражали 

заинтересовавшие их 

лично сражения и 

битвы, подвиги и 

простые человеческие 

судьбы. 

https://vk.com/wal

l-

34833990?q=%D

0%9C%D0%BE%

D0%B8%20%D0

%BC%D0%B0%

D1%80%D1%88

%D1%80%D1%8

3%D1%82%D1%

8B%20%D0%9F

%D0%BE%D0%

B1%D0%B5%D0

%B4%D1%8B&

w=wall-

34833990_14303 

25. «Библиотайм» август 10 волонтёров Идея инициативы – 

привлечение волонтёров 

к проведению 

мероприятий библиотек 

на летних открытых 

площадках: мастер-

классы, громкие чтения 

и т.д. 

https://vk.com/alb

um-

34833990_276015

280 

https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9F%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC&w=wall-34833990_12140
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/wall-34833990?q=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&w=wall-34833990_14303
https://vk.com/album-34833990_276015280
https://vk.com/album-34833990_276015280
https://vk.com/album-34833990_276015280
https://vk.com/album-34833990_276015280
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«Библиотеки Тольятти»; 

– срок реализации Стратегии: на 2019–2023 гг.; 

– кем и когда утверждена: утверждена директором МБУК «Библиотеки 

Тольятти», согласована с департаментом культуры г.о. Тольятти;  

– если утвержденной Стратегии нет, указать на какой стадии 

разработки она находится; 

– при наличии утвержденной и реализуемой Стратегии указать 

основные направления деятельности и результаты,  достигнутые в 

отчетном году, а также планируемую деятельность в рамках реализуемой 

стратегии в следующем году. 

Приоритетные направления: 1) интеграция библиотеки в городское 

пространство; 2) партнёрство как технология развития библиотеки; 3) 

расширение аудитории посредством предоставления современных 

библиотечных услуг на качественно новом уровне, 

клиентоориентированность; 4) продвижение книги и чтения как возможности 

интеллектуального, культурного и духовного развития; 5) эффективная 

кадровая политика. 
№ Приоритет

ные 

направлени

я 

Содержание деятельности Предполагаемый 

результат 

Фактический 

результат 

1 Оцифровка 

фонда, 

перевод 

всего 

печатного 

каталога в 

электронн

ый 

Актуализация фонда и его 

развитие, пополнение 

коллекций по краеведению, 

редких фондов, создание 

электронных копий, 

оцифровка фонда, 

раскрытие фонда новыми 

формами; предоставление 

свободного доступа к 

электронной (цифровой) 

библиотеке – 

краеведческим ресурсам (в 

том числе через QR-коды), 

инсталлированным 

документам, 

полнотекстовым базам, 

собственным и базам 

Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), сетевым 

удалённым электронным 

ресурсам («ЛитРес», 

EastView, «Руконт» и др.); 

перевод всего печатного 

каталога в электронный; 

поиск новых источников 

пополнения фонда: 

развитие услуги «Новая 

книга напрокат», участие в 

- Заключение и 

перезаключение 

договоров с 

поставщиками баз – 

сетевых удалённых 

лицензионных 

документов; 

- оцифровка 144 экз. 

ежегодно - газеты «За 

коммунизм», 

«Гидростроитель», 

подгрузка 

оцифрованных 

документов через 

«облачные» 

технологии; 

- от 4 до 6 

виртуальных выставок 

в год; 

- Ежегодное 

обновление 

документов 

«виртуальных 

книжных полок»; 

- перевод печатного 

каталога в 

электронный 

- Заключены 

договоры с 

«Литрес», 

«Руконт», НЭБ, 

НЭДБ; 

- для электронной 

библиотеки 

«Память Тольятти» 

оцифровано 155 

документа (145 

газет и 10 иных 

краеведческих 

документов) -  все 

материалы 

доступны на сайте 

библиотеки; 

- в 2020 году на 

сайте размещено 15 

виртуальных 

выставок, 28 

интерактивных 

пособий для детей и 

др.; 

- создано 6304 

записей 

электронного 

каталога 
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акциях, организованных 

издательствами. 

2 Расширени

е спектра 

предоставл

яемых 

услуг и 

повышение 

качества их 

оказания. 

Предоставл

ение 

свободного 

доступа к 

информаци

и, развитие 

виртуальн

ых услуг и 

сервисов, 

обслужива

ние 

удалённых 

пользовате

лей 

Расширение спектра 

предоставляемых услуг и 

повышение качества их 

оказания: развитие сети 

внестационарного 

обслуживания, летних 

открытых площадок и 

читальных залов, создание 

комфортного и 

привлекательного 

библиотечного 

пространства, его 

зонирование, создание 

молодёжных и детских зон. 

- Предоставить новые 

услуги  

2000 пользователям  

в год; 

- Библиотечные 

пункты в ТРЦ «Парк-

Хаус», ТЦ 

«Аэрохолл», ДК 

«Тольяттиазот»; 

- Библиотечное 

обслуживание на 

территориях, 

прилегающих к 

библиотекам, в 

городских скверах, 

парках в летний 

период; 

- увеличение 

посещений сайта 

Дополнительные 

услуги оказаны 

более 11,7 тыс. 

пользователям; 

- в ТЦ «Капитал», 

«Русь на Волге» 

проводятся мастер-

классы, 

мероприятия, 

организован 

буккроссинг (в т.ч. 

на ж/д станции 

«Жигулёвское 

море»); 

- в 2020 году при 17 

библиотеках были 

организованы 

летние площадки; 

- посещения сайта – 

более 85,5 тысяч в 

2020 году 

3 В 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти развитие 

функции 

интеллекту

ализации 

досуга 

через 

внедрение 

новых 

форм 

работы 

Позиционирование 

библиотеки как 

коммуникационной 

площадки для 

интеллектуального досуга: 

внедрение концепции 

«социальные лифты», 

расширение 

образовательной функции 

библиотеки, внедрение 

формата открытых 

мастерских, проведение 

обучающих занятий по 

пользованию социальными 

сетями для пенсионеров. 

- Расширение 

образовательной 

функции в 

деятельности 

библиотек 

- Адаптация 

социально 

незащищённых слоев 

населения в 

информационной 

среде; 

- Реализация 

программы 

празднования выпуска 

первого легкового 

автомобиля ВАЗ 

- проведение 

фестивалей, конкурсов 

- Проведение 

лекториев на базе 

центральной 

библиотеки и 

центра «Начало» 

- работа с 

социальными 

центрами, детскими 

домами, 

мигрантами, лицами 

без определённого 

места жительства и 

т.д. 

- ежегодные 

Татищевские 

чтения, 

- презентованы 

краеведческие 

издания; 

- проведены 

городские конкурсы 

«По фронтовым 

дорогам с Василием 

Тёркиным», «Все 

судьбы в единую 

слиты», 

Библиофестиваль, 

фестивали 
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«Вифлеемская 

звезда» и 

«Пасхальная 

капель» и др. 

4 Непрерывн

ая 

информати

зация 

библиотеч

ных 

процессов 

Непрерывная 

информатизация 

библиотечных процессов: 

модернизация сайта, 

развитие услуг онлайн-

справки, онлайн-

консультирования; 

расширить сферу 

применения «облачных 

технологий», 

совершенствование 

электронной книговыдачи, 

создание единой сети 

библиотек; визуализация 

информации для 

пользователей через 

создание и размещение 

разнообразных 

мультимедийных 

продуктов 

- Внедрение 

электронной 

книговыдачи  

- Создание единой 

базы читателей 

- Объединение 

библиотек в единую 

сеть 

- Электронная 

книговыдача 

внедрена во всех 

подразделения 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти»; 

- Создана единая 

база читателей в 

рамках единой сети 

 

5 Развитие 

кадрового 

потенциала 

Развитие кадрового 

потенциала: обеспечение 

уровня оплаты труда 

библиотечных работников 

не ниже уровня средней 

заработной платы в регионе 

как гарант поступательного 

развития отрасли; 

продолжение развития 

системы повышения 

квалификации на всех 

четырех уровнях 

(городской, областной, 

региональный, 

федеральный); проведение 

профориентационной 

работы; внедрение 

профстандартов, новой 

системы аттестации; 

поддержка молодых 

сотрудников – до 35 лет. 

- Реализация 

многоступенчатой 

системы повышения 

профессиональных 

компетенций 

специалистов; 

- Внедрение 

современных  

форматов обучения; 

- Развитие системы 

поддержки молодых 

специалистов (до 35 

лет) 

- Проведены 

онлайн- 

консультации, 

мастер-классы, 

вебинары, занятия 

книжного клуба. 

- Проведена 

аттестация (прошли 

55 человек). 

- Повышена 

квалификация 49 

сотрудников. 

( в т.ч. в рамках 

нацпроекта 

«Культура»). 

- 2 специалиста 

прошли 

профессиональную 

переподготовку 

(«Библиотечное 

дело» и 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»). 

2. Краткая характеристика культурно-просветительской 

деятельности.  

Количество культурно-просветительских мероприятий в 2020 году по 
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сравнению с 2019 годом уменьшилось с 4338 ед. до 2713 (63%) в связи с 

работой в ограничительном режиме из-за пандемии. Активная позиция 

МБУК «Библиотеки Тольятти» принесла свои плоды и позволила 

практически в полной мере к октябрю 2020 года наверстать выполнение 

показателей деятельности, несмотря на введённые с марта по июнь 

ограничения. Библиотеки МБУК «Библиотеки Тольятти» − участники всех 

городских фестивалей, юбилейных программ: «Арт-среДА» и «Арт-среда: 

диалог» в сквере 50-летия АВТОВАЗа, фестиваля «Счастье: 75 лет без 

войны» в КЦ «Автоград», «Библиофестиваля» в рамках «Фестиваля в кубе» в 

Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова, этно-ярмарки «Все мы – Россия» в 

сквере на улице Жилина, городских праздников, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию выпуска первого 

легкового автомобиля ВАЗ. В августе «Библиотеки Тольятти» начали работу 

на летних открытых площадках перед библиотеками, с сентября – 

возобновилась работа клубов и кружков в помещении библиотек (всего в 

учреждении работает около 50 клубных объединений). Кроме того, МБУК 

«Библиотеки Тольятти» представило свою площадку на межрегиональном 

книжном фестивале «Время читать», который проводился на набережной в 

городе Самаре. С выездными книжными выставками «Библиотеки Тольятти» 

продолжили участвовать в лекториях проекта ПАО «Тольяттиазот» «Химия 

слова», впервые в 2020 году приняли участие во всероссийской акции 

«Бегущая книга». 

Несмотря на пандемию «Библиотеки Тольятти» провели городской 

отборочный тур по Тольятти областного конкурса чтецов «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» им. Д.Ф. Устинова, литературный  челлендж «Мои 

маршруты Победы» по продвижению чтения среди детей и подростков, 

Библионочь «75 слов Победы», громкие чтения в рамках международной 

акции «Читаем детям о войне», организовав их в виртуальном режиме. В 

онлайн-формате был проведён общероссийский День библиотек (с онлайн-

поздравлениями читателей и партнёров библиотеки), конкурс декоративно-

прикладного творчества в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Пасхальная капель», библиотечную площадку на 

Грушинском фестивале и многие другие мероприятия. 

Всего 2020 году «Библиотеки Тольятти» провели 2713 просветительских 

мероприятий с общим количеством участников 67270 человек, в том числе:  

- 1343 мероприятия для детей (участников – 33551 человек),  

- 665 мероприятий для молодёжи (участников – 16497 человек), 

- 339 мероприятий для старшего поколения (участников – 5899), 

- 116 мероприятий для социально незащищенных категорий (участников 

-1569 человек).  

В онлайн -формате подготовлено и выложено в социальных сетях 1080 

мероприятий. 

Из общего числа мероприятий: 13 % – по гражданско-патриотическому 

воспитанию (13 % – в 2019 году), 6 % – краеведческие мероприятия (4,8 % – 

в 2019 году), 4 % – мероприятия по экологическому просвещению (5 % – в 
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2019 году), 16 % – по эстетическому воспитанию (14,5 % – в 2019 году). 

Краткая характеристика каждого из направлений с примерами крупных 

мероприятия – приложение 8. 

3. Какие инновационные формы обслуживания пользователей 

используются в библиотеках сети. 

2020 год отмечен успешной работой модельной библиотеки «Для 

друзей», появившейся в результате реализации национального проекта 

«Культура». В офлайн и онлайн- форматах  в библиотеке были организованы 

и проведены мероприятия программ: «Робомастер» (практический лекторий 

по робототехнике), «Медиалаб» (виртуальные мастер-классы по 

использованию компьютерных программ, интернет-сервисов и т.д.), 

«Инфознайка» (обучение пользованию полнотекстовыми базами, работе с 

информацией), обучающие программы экоцентра и др. Благодаря реализации 

инновационных культурно – просветительских программ посещаемость 

модельной библиотеки выросла в 1,5-2 раза, количество пользователей, в том 

числе детей – в 2,5-3 раза. 

В условиях работы в ограничительном режиме в связи с пандемией 

библиотека освоила новые сервисы и программы и подготовила 133 онлайн-

мероприятия. Так, 8 мая вместо традиционного митинга была проведена 

zoom-конференция «И вот она пришла – Победа!», в которой приняли 

участие учащиеся школ № 1, 20 и гимназии № 9, всего -61 человек.  

В рамках продвижения чтения для детей проведены занятия 

канистерапией «Для маленьких Нечитаек», организован диафильм-клуб 

«Комиксы по-советски», нескучное времяпровождение «Кот Тимон в 

библиотеке»; в рамках программы «Рисованные истории» прошли: мастер-

класс рисования на графическом планшете «Черно-белый Хармс», 

буктрейлер о японских комиксах «Мангамания», мастер-классы «Как 

нарисовать супергероя», «Дудлинг по стихам Юнны Мориц». 

 Заведующая библиотекой Т.В. Мартыненко выступила в декабре на 

межрегиональном онлайн-форуме «Продвижение чтения в детской 

библиотеке: идеи, технологии и позитивные практики», организованном 

СОДБ, с видеороликом «Детская творческая лаборатория: инновационные 

форматы продвижения чтения». 
Летом 2020 года МБУК «Библиотеки Тольятти» впервые провело 

литературный челлендж «Мои маршруты Победы» для детей и подростков 

10-18 лет, в котором приняли участие более 30 школьников. 

На первом этапе подростки определялись с выбором первой книги для 

прочтения из списка литературы, предложенного организаторами, и делали с 

ней сэлфи, представляясь другим участникам челленджа. Во втором этапе 

участники проверяли свои знания о военном времени, литературных героях, 

отвечая на вопросы по книгам. Третий этап - основное конкурсное задание: 

составление интерактивной карты «Мои маршруты Победы», где ребята 

отразили заинтересовавшие их лично сражения и битвы, подвиги и простые 

человеческие судьбы. Конкурсные работы и итоги челленджа были 

представлены в официальной группе «Мои маршруты Победы» 
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https://vk.com/biblchallenge_tlt 
2 сентября в сквере 50-летия АВТОВАЗа состоялось торжественное 

награждение победителей и участников литературного челленджа. Первое 

место заняла читатель библиотеки № 26 Милолика Хализова, ей был вручен 

главный приз – планшетный компьютер. 

4. Обслуживание удаленных пользователей. Предоставляемые услуги, в 

том числе с использованием ресурсов Интернет. Кратко описать виды 

виртуальных услуг и сервисов. 

В период пандемии «Библиотеки Тольятти» предоставили своим 

пользователям широкий спектр виртуальных услуг: справки, консультации 

(более 20 тысяч), продление изданий, удалённую книговыдачу (более 11 тыс. 

док.), обучающие и культурно-просветительские мероприятия онлайн (1066 

ед.), доступ к электронным ресурсам сайта: каталог, оцифрованные издания 

(см. раздел 5.2, табл. 7.3-7.5 и текст раздела 7). Каналы обслуживания: сайт, 

электронная почта, 5 социальных сетей, мессенджеры, телефонная связь. 

5. Внестационарные формы обслуживания. 

По итогам 2020 года сеть внестационарного обслуживания составляет 67 

библиотечных пунктов и мобильных библиотек во всех районах города, 

включая в п. Поволжский, в т.ч. в образовательных учреждениях, 

медицинских организациях, социальных гостиницах – для людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в центре «Преодоление» – для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях пенитенциарной 

системы. 3 пункта находятся на производствах «АВТОВАЗа». Движение 

библиотечных пунктов представлено в плане оптимизации сети на 2021 год и 

отчёте о выполнении плана оптимизации сети за 2020 год (прилагаются к 

отчёту). 

К формам внестационарного обслуживания также относятся: 

- «Библиотека под открытым небом» – летние открытые площадки перед 

библиотеками: ЦБ, модельная библиотека, библиотеки №№ 2, 3, 5, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25; в 2020 году площадка появилась перед 

библиотекой № 22. 

- буккроссинг «Читаем на вокзале» (железнодорожная станция 

«Жигулёвское море»), в Фанни парке, ТРК «Парк Хаус», «Капитал»; 

- обслуживание пенсионеров, инвалидов на дому специалистами 

библиотек, волонтерами, обслуживание посетителей центров социального 

обслуживания населения районов города (книгоношество) – 16 человек. 

- обслуживание по МБА (межбиблиотечный абонемент), ЭДД 

(электронная доставка документов). 

Бесплатные услуги, оказываемые во внестационарных библиотечных 

пунктах: виртуальная книжная полка (доступ к художественной литературе 

через QR-коды) – в ТЦ «Русь на Волге», тумбы у центральной библиотеки, у 

библиотеки № 13, в Тольяттинском государственном университете; 

предоставление электронной книги для чтения художественной литературы 

(ТЦ «Русь на Волге», пункт в МБУ школа № 93, на летних открытых 

площадках при библиотеках: модельная, №№ 2, 3, 5, 13, 14, 18, ЦБ). 

https://vk.com/biblchallenge_tlt
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В каждом библиотечном пункте свои приоритетные группы 

пользователей: в библиотечном пункте «Молодежный» на Мира, 133, – дети; 

в библиотечном пункте на Жилина,44, – пенсионеры и люди среднего 

возраста; в библиотечном пункте на ПАО «АВТОВАЗ» – взрослые из 

категории ИТР и рабочие; в библиотечном пункте МБУ школа № 93 - 

подростки; в библиотечном пункте ГБУК «СОБС» – люди с ограниченными 

возможностями здоровья разного возраста. 

Значительная часть пользователей читает в пунктах, имеющих свои 

помещения.  

Некоторые организации сотрудничают с МБУК «Библиотеки Тольятти» 

на протяжении многих лет: МБУЗ «Городской психоневрологический 

диспансер» –  32 года, Общество слепых – 24 года, Тольяттинский 

медицинский колледж – 24 года.  

7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Количество незрячих пользователей. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

строится в МБУК «Библиотеки Тольятти» по нескольким направлениям. 

- Работа в библиотечных пунктах – тольяттинском отделении 

Всероссийского общества слепых (библиотеки №№ 2, 25): выдача 

литературы на различных носителях (аудиодокументы, плоскопечатные 

издания, тактильные книги, «говорящие» книги (кассеты), флеш-карты, в том 

числе с документами, скачанными из программы «Феникс» Самарской 

областной библиотеки для слепых, книги со шрифтом Брайля), выполнение 

справок, консультирование. Для этой категории пользователей проведено в 

2020 году 11 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 

более 170 человек. Количество незрячих пользователей - 255. 

- Работа с двумя отделениями ГКУ СО «Социально-оздоровительный 

центр «Преодоление» (библиотеки №№ 12, 22). Для пользователей проведено 

22 социокультурных мероприятия, которые посетили 236 инвалидов. 

- Работа с центрами социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

- Работа с инвалидами в рамках клубной деятельности библиотек МБУК 

«Библиотеки Тольятти»: 6 инвалидов состоят в клубе «Прикосновение» при 

библиотеке № 18, ещё 7 инвалидов – в клубе «Надежда» при библиотеке № 

20 (библиотека сотрудничает с обществом инвалидов «Оптимист» 15 

квартала Автозаводского района). 

- Книгоношество. В 2020 году осуществлено 138 выходов к 16 

инвалидам. Выдано более 700 книг и журналов.  

- Библиотекой № 13 реализуется программа «Арт-терапия» с детьми-

инвалидами из школы-интерната № 3, реабилитационного центра «Бережок», 

Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», в 

рамках которой проводятся мероприятия и мастер-классы по изотерапии, 

музыкотерапии, сказкотерапии. Проведено 40 мероприятий для 1038 

пользователей (дети с ОВЗ и их опекуны). 

- Работа общественных центров доступа к государственной и 

муниципальной информации. Работу с инвалидами ведут центральная 



55 

библиотека и библиотеки №№ 13, 25. Всего в ОЦД «Библиотеки Тольятти» 

проведено 169 мероприятий, на которых обучилось 820 человек (пенсионеры, 

ветераны, инвалиды). 

 МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2020 году организовало и провело 70 

социокультурных  мероприятий для лиц с ОВЗ разных возрастных категорий, 

которые  посетили 739 тольяттинцев с инвалидностью. Так, библиотека 

искусств № 8 организовала художественную выставку «Добрых рук 

мастерство» членов Всероссийского общества инвалидов Центрального 

района г. Тольятти. На выставке было представлено более 100 работ. 

Библиотека № 25 для слепых и слабовидящих устроила прослушивание 

аудиоспектакля «Художник жизни» по рассказу А.П. Чехова «Жених и 

папенька». Аудиоспектакль создан С.П. Роговым, читателем с ОВЗ. 

Количество незрячих пользователей, с которыми работает библиотека № 25 – 

более 100. С незрячими пользователями работает также сотрудник 

библиотеки № 2 в  библиотечном пункте отделения Всероссийского 

общества слепых.  

8. Способы продвижения библиотек и библиотечных услуг, которые 

используются в библиотеках сети (изготовление рекламно-информационной 

продукции, взаимодействие со СМИ, проведение специализированных акций, 

проведение мероприятий вне стен библиотек, работа в социальных сетях и 

т.д.). 

МБУК «Библиотеки Тольятти» активно ведёт работу по повышению 

информированности населения в сфере культуры: имеет свой сайт, группы в 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», 

«Одноклассники»,  «Твиттер», канал на «You-tube».  

В 2020 году создана  новая группа в «ВКонтакте» − «Модельная 

библиотека «Для друзей», подписчиками которой являются 352 человека.  

Наблюдается рост подписчиков групп, в которых  периодически 

размещаются новости, события, онлайн-мероприятия МБУК «Библиотеки 

Тольятти». Всего посетителей за год – 6200. «Фейсбук» – 517 (рост с 455), 

«ВКонтакте» −2242 подписчика (рост с 1942), «Инстаграм» – 487  (рост с 

439),  ОК - 219, Твиттер – 322,  канал «You-tube» -400. Еженедельно PR-

специалисты МБУК «Библиотеки Тольятти» подают информацию о 

событиях библиотеки для публикации на городских порталах и сайтах, 

пабликах в социальных сетях, Интернет-версиях газет («Без формата», 

«Городские ведомости», «ПРО Отдых» и др. – более 50 публикаций). Цель 

присутствия библиотеки в социальных сетях: привлечение новых 

пользователей и их мотивирование к чтению,  неформальная коммуникация с 

читателями и отработка механизмов обратной связи, информирование 

подписчиков и их вовлечение в событийную активность, самопрезентация 

библиотеки, привлекательная графика в официальном стиле. 

Информационное наполнение контентом всех социальных сетей идет 

ежедневно. Здесь учитываются потребности разных возрастных групп и 

особенности контингента всех социальных сетей. 
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В социальных сетях размещаются анонсы, акции (городские, 

областные, федеральные), подкасты, истории, ТОП -10 (книг, популярных 

фактов, мероприятий и т.д.), викторины, обзоры книг, опросы, конкурсы, 

посты о повышении квалификации сотрудников, пройденных ими тренингах 

и курсах, полученных дипломов и сертификатов, наградах, мастер-классы, 

новости отрасли, интервью; ведутся постоянные рубрики для привлечения 

читателей. 

Лента содержит идеальное соотношение контента для библиотеки: 

• Информационный контент (новости, анонсы, релизы о проведенных 

мероприятиях); 30% 

• Образовательный контент (новости из области литературы, полезные 

статьи и факты);30% 

• Коммуникационный контент (вовлечение подписчиков в диалог: 

опросы, викторины, вопросы); 20% 

• Развлекательный контент (конкурсы, игры, юмористические 

картинки) 20 % 

В 2020 году в городских и областных СМИ выходили телесюжеты о 

модельной библиотеке «Для друзей»  – на «ВАЗ-ТВ»,  канале «Губерния». О 

деятельности модельной библиотеки была опубликована информация  на 

сайтах администрации г.о. Тольятти, Думы г.о. Тольятти, Министерства 

культуры и Правительства Самарской области, портале библиотек Самарской 

области и др. Осенью стартовал проект заместителя директора по имиджевой 

политике О.А. Вавилиной «Арт-гримерка»: цикл встреч с творческими 

коллективами и деятелями города на канале «Лада-Медиа» дважды в месяц. 

Неотъемлемой частью работы для всех подразделений в 2020 году стала 

деятельность вне стен библиотеки: участие в городских социокультурных 

мероприятиях, работа в летних читальных залах, что дает приток новых 

пользователей в библиотеки: март – городской фестиваль «Счастье: 75 лет 

без войны»; в июле-сентябре «Библиотеками Тольятти» была организована 

библиотечная площадка в рамках городского проекта «АRT-среДА» в сквере 

в честь 50-летия АВТОВАЗа (каждую среду); в ноябре – декабре читателей 

ждали увлекательные события в рамках проекта «АRT-среда: диалог» (так,  4 

ноября тольяттинцев ждала встреча с московскими писателями в рамках 

проекта «Библиотеки Тольятти – детям», автор идеи и исполнитель – Ольга 

Вавилина); 13 сентября в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. 

Сахарова МБУК «Библиотеки Тольятти» организовали «Библиофестиваль», в 

сентябре прошли городские мероприятия к 75-летию Победы, 50-летию 

выпуска первого автомобиля «ВАЗ», этно-ярмарка «Все мы – Россия», где 

«Библиотеки Тольятти» представляли разнообразную программу для всех 

возрастных категорий.  

В 2020 году было продолжено сотрудничество с партнером МБУК 

«Библиотеки Тольятти» – ПАО «Тольяттиазот» в рамках интеллектуального 

просветительского проекта «Химия слова» https://vk.com/dk_toaz. К каждой 

лекции известных филологов, ученых, исследователей (в 2020 году в проекте 

участвовали: преподаватели МГУ Е. Сартаков, В. Дубынин,  ученые-химики 
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С. Белков,  М. Полуэктов и др.) были подготовлены тематические книжные 

выставки: «Пророк, который смеялся», «Химия и еда: добро или зло?», «Мы 

выбираем, нас выбирают», «Сны и сновидения» и др. К каждой выставке 

были подготовлены биобиблиографические указатели. Всего сотрудники 

отдела инновационного развития организовали в 2020 году 11 выездных 

книжных выставок в рамках проекта «Химия слова», с которыми 

познакомились 800 человек. 

На выездных мероприятиях библиотеки распространяют рекламную 

продукцию библиотеки: в 2020 году изготовлены флаеры (в том числе 

листовки с новым режимом работы модельной библиотеки), фирменные 

таблички на дверь «Не мешайте – я читаю», призы для партнёров и читателей 

были упакованы в фирменные пакеты с логотипом библиотеки.  

9. Краткие аналитические выводы по разделу. Основные направления 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (состояние, достижения, проблемы, пути решения). 

В 2020 году несмотря на режим самоизоляции «Библиотеки Тольятти»  

смогли трансформироваться под предлагаемые условия и достойно 

представить свои ресурсы. Онлайн-формат дал возможность «выйти» из 

библиотеки в медиапространство, тем самым стать еще доступнее 

пользователям. Виртуальный режим общения с пользователями – это 

возможность оперативного информирования, просвещения пользователей.  

Организация выездных площадок в городском пространстве в отчетном 

году была насыщенной и плодотворной, данный формат самопрезентации 

учреждения  стал актуальным как для  самой библиотеки, так и для города в 

целом. Библиотеки мобильны для трансформации своих ресурсов и 

возможностей под любые социокультурные запросы. 

Почти 5-летнее сотрудничество с ПАО «Тольяттиазот»  в организации 

совместных мероприятий дает не только приток новых читателей и 

пользователей социальных сетей, но и пополнение книжного фонда. Так, в 

2020 году в фонд «Библиотек Тольятти» было передано 8 изданий по теме 

лекций в рамках проекта «Химия слова». 
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Раздел VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

Таблица 7.1 Доступ пользователей к электронному каталогу (ЭК) 

 
Количество библиотек, предоставляющих доступ: 

к собственному ЭК  к КЭК к собственному ЭК на ПК в стенах 

библиотеки не через Интернет 

28 28 1 

Таблица 7.2 Перечень баз данных (БД), используемых в библиотеках 

сети (в таблице отражаются БД для служебного пользования, доступные 

для в том числе для пользователей, кроме электронного книжного  

каталога) 

Название БД 

Тип БД 

(библиографи

ч.,фактограф

ическая, 

полнотекстов

ая) 

С какого 

года 

ведется/ 

год 

приобрет

ения 

Пополне

ние в 

2020 г. 

(кол-во 

записей) 

Общий 

объем на 

01.01.2021 г. 

(кол-во 

записей) 

Собственные (перечислить) 

Информационно-поисковая система 

«Mark-SQL»:  

Каталог статей  

библиографич

еская  

С 1992  14655 321485 

аннотирован

ных 

описаний 

статей и 

журналов из 

фонда 

библиотеки  

Книжный каталог  

(в т. ч. ретроконверсия)  

библиографич

еская  

С 1992   6955 210339 

описаний 

документов  

Каталог краеведческих статей  библиографич

еская  

С 1992  4265 64586 

описаний 

статей из 

газет  

Память Тольятти  библиографич

еская 

полнотекстова

я  

С 2006  145  3125 

документов  

Экологические базы данных  
Электронная база «Экология»  

библиографич

еская  

С 2012  300 4750докумен

тов  

Приобретенные (перечислить) 

Статьи в других библиотеках 

(АРБИКОН)  
библиографич

еская  

2001  177321 Предоставля

ет доступ к 

корпоративн

ым базам 

данных. 

Содержит 

788325 

аннотирован

ных 

описаний 
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статей 

журналов. До 

2013 года  

описания 

архивирован

ы. 

Правовые базы данных  

«Кодекс Техэксперт: экология» 

«Гарант» 

полнотекстов

ые 

  

63333 

 

739631 док. 

3338631 док. 

Национальный цифровой ресурс 

"РУКОНТ"  

полнотекстова

я  

2017   544 выпуска 

периодическ

их изданий 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ)  

полнотекстова

я  

2016   4718062 

документа  

Национальная электронная детская 

библиотека 

(НЭДБ) 

полнотекстова

я 

2018  21436 

документов 

ЛитРес полнотекстова

я  

2017   1770 изданий 

в фонде 

библиотеки 

(48000 в 

свободном 

доступе) 

Таблица 7.3 Суммарное число выполненных справок 
 

Выпо

лнено 

справ

ок, 

всего 

 

Из них 

по типам справок 

виртуальны

х в режиме 

«Виртуальн

ой справки» 

на сайте 

или в соц. 

сетях 

платны

х 

переадресованн

ых (куда/кому) 

т
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
х

 

ф
а
к

т
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
х

 

а
д

р
ес

н
ы

х
 

у
т
о
ч

н
я

ю
щ

и
х

 

Кол-во 

справо

к (ед.) 

83405 23825 11894 35099 12587 22893 - - 

% от 

общег

о кол-

ва 

справо

к 

 28,6 14,2 42,1 15,1 27,5 - - 

Таблица 7.4 Виртуальное справочное обслуживание 
Наличие 

Виртуальной 

справочной службы 

на сайте библиотеки  

(да/нет) 

Наличие 

справочной 

рубрики на сайте 

(«Вопрос-ответ» 

«Обратная связь» и 

т.п.) 

(указать название) 

Наличие 

справочной 

службы в соц. сетях 

(указать название) 

(да/нет) 

Прием справок по 

электронной почте 

(да/нет) 
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(да/нет) 

Да Да 

«Онлайн-

библиограф» 

Да 

Сеть вКонтакте 

«Библиографы 

рекомендуют» 

Да 

Таблица 7.5 Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме 

(не более 5) 

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретныеИнтернет

-ресурсы) 

Адрес размещения 

ответа (дать 

гиперссылку на сайт, 

соц. сети) 

1

1 
Кинология и дрессировка собак КЭК 

Электронная почта 

пользователя 

2 

Наличие книги Сенигова И.П. 

«Царь-работник и учитель» (1915 

г) 

Президентская 

библиотека им. Б. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ite

m/460880 

Электронная почта 

пользователя 

3 

Наличие статей из газет 

«Площадь Свободы» за 29.04, 

6.05, 28.05 2004 г. и 

«Комсомольская правда в 

Самаре» 25.02, 29.05 2004 г.  

Фонд сектора 

краеведения 

«Библиотек Тольятти» 

Электронная почта 

пользователя (ЭДД) 

4 
Положение женщин в семье в 

Древнем Китае  

ЭБД «Библиотеки 

России» (АРБИКОН) 

eLibrary.ruhttps://www.

elibrary.ru/download/eli

brary_42715884_966460

96.pdf 

https://www.elibrary.ru/

download/elibrary_4398

0375_64421822.pdf 

Электронная почта 

пользователя (ЭДД) 

5 Как стать пользователем ЛитРес? 

Чат «Онлайн-

библиограф» на сайте 

БТ 

 

https://app.jivosite.com/chat

/archive/802_chat-40113-

802 

https://app.jivosite.com/chat

/archive/804_chat-40113-

804 

Таблица 7.6 Информация об абонентах 

Виды 

инфор

миров

ания 

Кол-во 

абонен

тов 

всего/ 

в т.ч. 

новых 

в 2020 

г. 

Категории абонентов (в 

коллективном 

информировании дать 

перечень конкретных 

коллективов) 

Тематика информирования 

(указать конкретные темы) 

Источники 

информиро

вания 

(фонд, 

перечень 
конкретных 

Интернет-

ресурсов и 

ресурсов 

Портала 

библиотек 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42715884_96646096.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42715884_96646096.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42715884_96646096.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42715884_96646096.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43980375_64421822.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43980375_64421822.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43980375_64421822.pdf
https://app.jivosite.com/chat/archive/802_chat-40113-802
https://app.jivosite.com/chat/archive/802_chat-40113-802
https://app.jivosite.com/chat/archive/802_chat-40113-802
https://app.jivosite.com/chat/archive/804_chat-40113-804
https://app.jivosite.com/chat/archive/804_chat-40113-804
https://app.jivosite.com/chat/archive/804_chat-40113-804
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Самарской 

области, 

изданий 

библиотеки 

и др.) 

Индив

идуаль

ное 

инфор

миров

ание 

284 / 

61 
Специалисты различных 

сфер деятельности 

Местные законодательные акты в 

связи с эпидемиологической 

ситуацией; здоровый образ жизни; 

история Англии; девиантное 

поведение подростков; языкознание; 

востоковедение; методика 

преподавания иностранных языков; 

эстетическое воспитание 

дошкольников; социокультурная 

лингвистика; история казачества; 

краеведение; современная 

литература; пенсионное 

законодательство; историческая 

художественная литература; 

научная фантастика. 

Фонд 

библиотеки, 

ресурсы 

Портала б-к 

Самарской 

обл., 

Интернет-

ресурсы, ЭК 

библиотек. 

Колле

ктивн

ое 

инфор

миров

ание 

136 / 

22 

Коллективы: 
МБУ СОШ №№ 2, 3, 4, 9, 10,  

16, 19, 20, 23, 24, 26, 63, 65, 

66, 67, 80, 81, 91, 93; МБУ 

лицей № 6, 60; гимназия № 

77; школа-интернат № 3; 

Детские сады «Березка», 

«Тополек»; Детский дом 

«Ласточка»; ГОУ ВПО 

ПВГУС; ТСЭК; ТСПК; 

ТХТК, ТПК, Медколледж; 

ДХШ им. Репина; 

литературное объединение 

«Творческий почерк», МОУ 

ДОД ДШИ «Гармония»; 

Аптека № 1516, МДОУ №№ 

2, 20, 168, 195, ТОСы №№ 4, 

5, 10,12, 19, 20; Центр 

«Преодоление»; Клуб 

«Радоль»; ДХШ им. 

М.Шагала, Социально-

экологический союз 

(тольяттинское отделение), 

Чувашская национально-

культурная автономия, 

Мордовский культурный 

центр, Белорусский НКЦ, 

Центр казачьей культуры, 

Центр «Семья» и др. 

Дни национальных культур 

(белорусской, армянской, 

чувашской, мордовской, 

марийской), коррекционная 

педагогика, социальная работа, 

пенсионное законодательство РФ, 

история России, современные 

технологии преподавания 

иностранных языков, дошкольное 

воспитание, семейная педагогика и 

психология, законы и 

постановления в сфере ЖКХ и т. д.; 

культурные и творческие проекты; 

аспекты формирования 

музыкальных способностей детей и 

др. 

Фонд 

библиотеки, 

ресурсы 

Портала б-к 

Самарской 

обл., 

Интернет-

ресурсы, ЭК 

библиотек. 

Анализ состояния справочно-библиографического 

и информационного обслуживания пользователей 

1. Направление «Справочно-библиографический аппарат (СБА)»: 

Основной ресурсной базой справочно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотек города является справочно-

библиографический аппарат.  
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СБА библиотеки включает в себя следующие основные структурные 

части: справочно-библиографический фонд, систему библиотечных 

каталогов и картотек (в том числе электронных), базы данных (БД). 

 оптимизация СБА: изменения, произошедшие в структуре СБА 

за отчетный год (отказ от ведения традиционного формата СБА, 

ретроконверсия каталогов, объединение, «замораживание» БД и т.п.); 

Законсервированы систематический каталог, краеведческий каталог 

статей, систематическая картотека статей, картотека персоналий, которые 

ведутся только в электронном виде. В связи с приобретением справочно-

правовой системы «Гарант» законсервирована собственная база 

нормативных документов. Модельная библиотека № 1 «Для друзей» ведет 

собственную базу данных «Экология».  

Электронная картотека статей из фондов «Библиотек Тольятти» ведется 

с 1993 года. База содержит аналитические описания статей из центральных 

периодических изданий, имеющихся в фонде центральной библиотеки им. В. 

Н. Татищева. Имеются единичные описания статей, опубликованных в 1991-

1992 годах. Библиографические записи аннотированы.  

Сводный электронный каталог периодики – специализированная база 

данных периодических изданий – создан в 2005 году. Содержит 

библиографические описания газет и журналов из фонда «Библиотек 

Тольятти», наличие конкретных номеров в различных подразделениях.  

Электронный каталог книг ведется с 1993 года. База содержит 

библиографические описания изданий по различным отраслям знаний, 

имеющихся в фонде корпорации.  

Краеведческий электронный каталог книг ведется с 1993 года. База 

содержит библиографические описания книг, брошюр, карт, атласов, 

комплектов открыток, видеокассет, компакт-дисков по краеведению, 

имеющихся в фонде библиотеки. В 2019 году электронный краеведческий 

каталог был влит в общий электронный книжный каталог.  

Электронная картотека статей по краеведению ведется с 1993 года. База 

содержит аналитические описания статей из местных и центральных 

периодических изданий, имеющихся в фонде центральной библиотеки им. В. 

Н. Татищева. Основной массив документов составляют описания статей, 

опубликованных, начиная с 1993 года, база включает также единичные 

документы, содержащие описания статей за 1949-1984 гг.  

Все электронные каталоги и картотеки доступны на сайте «Библиотек 

Тольятти». 

- перечень традиционных каталогов, картотек, их пополнение 

(редактирование) за отчетный период; 

В настоящее время в МБУК «Библиотеки Тольятти» ведутся 

традиционные печатные каталоги (алфавитный каталог и учетный каталог). 

Прирост  в 2020 году составил 6788 карточек. 

 перечень наиболее часто используемых онлайн БД 

(приобретенные или в свободном доступе в Интернете, не более 5 БД); 
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МАРС, Руконт, НЭБ, НЭДБ, e-Library, справочно-правовая система 

Гарант, Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Благодаря участию библиотеки в проекте МАРС консорциума 

АРБИКОН, создан, ведется и пополняется значительный библиографический 

электронный ресурс – база «Статьи библиотек России» (статьи из 

периодических изданий, не выписываемых «Библиотеками Тольятти»). Есть 

возможность заказать электронные копии полных текстов статей в 

библиотеках – участниках проекта МАРС.  

 использование КЭК в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании: (в справочно-библиографическом 

обслуживании, в выполнении заказов по МБА и внутрисистемном обмене, в 

методической работе при обучении сотрудников и т. п.). Указать % 

выполненных справок с использованием КЭК. 

 В справочно-библиографическом обслуживании, в выполнении заказов 

по МБА и внутрисистемном обмене используется Корпоративный 

электронный каталог. Выполнено 2748 справок – 3,3 % от общего числа 

справок.  

 Формы продвижения КЭК: (информация на сайте, наглядная 

информация, индивидуальные беседы с пользователями, информация в 

социальных сетях и т. п.). 

 На сайте библиотеке есть доступ к КЭК, ведутся индивидуальные 

беседы с пользователями об использовании каталога. 

2. Направление «Консультационное и справочно-

библиографическое обслуживание (СБО)»: 

 наиболее часто используемые источники выполнения справок 

(примеры выполненных сложных справок, их целевая аудитория, не более 3 

примеров); 

Наиболее часто используемыми источниками выполнения справок 

являются: ЭК собственной библиотеки, КЭК, система МАРС, НЭБ, Руконт. 

Примеры выполненных сложных справок: 

- Жизнь и творчество словенского художника Божидара Яцака 

(студенты) – Фонд «Библиотеки Тольятти», КЭК, система МАРС, НЭБ, 

eLibrary.ru 

- Технология составления электронных коллекций (студенты) – Фонд 

«Библиотеки Тольятти», система МАРС, КЭК, РУКОНТ. 

- Девиантное поведение подростков (студенты) – Фонд «Библиотеки 

Тольятти», система МАРС, КЭК, ЭК РНБ. 

 тематика консультаций по раскрытию услуг и ресурсов 

библиотеки (не более 3 примеров с указанием целевой группы); 

Пропагандируются услуги и ресурсы «Библиотек Тольятти»: 

информационные ресурсы «Библиотек Тольятти» на сайте библиотеки, 

доступ к компьютеризированным рабочим местам с доступом в Интернет, 

распечатка, копирование и сканирование документов и др. Знакомство и 

консультации с приобретенными полнотекстовыми базами данных (НЭДБ, 
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НЭБ, ЛитРес). Раскрываются возможности внутрисистемного обмена, 

межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов. Доступ из 

библиотек «Библиотек Тольятти» к каталогам крупнейших библиотек и 

информационных центров России (РГБ, РНБ и др.); к серверам электронных 

библиотек (например, Литпортал, Библиотеки современной русской 

литературы и др.); справочным ресурсам; тематическим сайтам, правовым и 

образовательным порталам. 

 Консультации проводятся при записи новых читателей в библиотеку, 

при массовом информировании в социальных сетях. 

 динамика СБО за 2018-2019 гг.: сравнительная количественная 

характеристика выполненных справок и консультаций, изменения в типовой 

структуре запросов, в форматах предоставления, в использовании ресурсной 

базы, учет отказов. Предполагаемые пути совершенствования СБО. 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выданных справок и консультаций по различным темам: 

юбилейные даты, юридические вопросы, вопросы трудоустройства, 

литературных бестселлерах, популярной музыке, выставках, спорте и др. В 

2020 году «Библиотеки Тольятти» выполнили 83405 справок (в 2019 г. – 

90829 справок). Уменьшение общего количества справок связанно с 

объективными причинами – ограничениями работы библиотек в период 

пандемии. По сравнению с 2019 годом количество тематических и адресных 

справок в процентном отношении к общему количеству справок изменилось 

не существенно (тематические справки: 2019 г. – 28,4%, 2020 г. – 28,6%; 

адресные справки: 2019 г. – 42,8%, 2020 г. – 42,1%). Количество уточняющих 

и фактографических справок в 2020 году практически одинаковое: 

фактографических – 14,2 %, уточняющих 15,1%. В 2019 году 

фактографических справок было 14,2%, а уточняющих 14,6%. Активно 

используется виртуальное справочное обслуживание: виртуальная 

справочная служба на сайте библиотеки (ответы по электронной почте), 

виртуальный онлайн-библиограф (в режиме вопрос-ответ реального 

времени). В 2020 году виртуальное справочное обслуживание составило 

27,5% от общего количества справок (в 2019 году – 28,9%).  

В связи с ограничениями работы библиотек услуги и информационные 

ресурсы «Библиотек Тольятти» активно продвигались в социальных сетях, на 

сайте библиотеки. Раскрывались возможности внутрисистемного обмена, 

межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов, доступ к 

серверам электронных библиотек и баз (НЭБ, НЭДБ, ЛитРес); тематическим 

сайтам, правовым и образовательным порталам. 

2. Направление «Информационно-библиографическое обслуживание 

(ИБО)»: 

В 2020 году информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах: массовое, коллективное и индивидуальное. 

Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: учебные, 

производственные и досуговые, четко определяя основные категории 

пользователей. 
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 информация о проведенных мониторингах информационных 

потребностей пользователей (указывается: тематика мониторингов, 

формы, группы пользователей, результаты); 

Информационные потребностей пользователей учитываются при 

индивидуальных беседах сотрудников с читателями. Групповые 

мониторинги не проводились. 

 количество (по видам мероприятий) и характеристика 

мероприятий массового информирования (не более 5 примеров); 

В массовом информировании традиционно используются книжные 

тематические выставки (в 2020 году было проведено 405 выставок). 

Массовое информирование ведется в клубной работе библиотек (50 

клубов). При этом используются различные виды мероприятий 

(экологический практикум «Этот удивительный мир», онлайн- викторина 

«Цветы - улыбка природы», турниры, литературное камильфо «Его 

превосходительство Александр Грибоедов», виртуальные путешествия и др.). 

При проведении мероприятий активно используются интерактивные 

библиографические пособия, созданные с помощью различных 

информационных сервисов: PreziNext, Kizoa, ThinkLink, Vimperor и др. В 

2020 г. на сайте МБУК «Библиотеки Тольятти» было размещено 4 пособия, 

среди них: указатель «У нас есть что вспомнить и чем гордиться»:  книги С. 

Алексеева; рекомендательный список литературы к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Страницы книг расскажут о войне», 

календарь знаменательных и памятных дат Тольятти на 2021 год. Также на 

сайте ведутся книжные обзоры в виде представления отдельных книг. Это 

циклы «Забытые книги» и «Книги-юбиляры» - 24 публикации, «Рекомендуем 

к прочтению» - 7 публикаций.  

Для массового информирования активно используются платформы 

различных социальных сетей («ВКонтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники») 

На странице «Библиографы рекомендуют» в сети ВКонтакте ежедневно 

публикуется Календарь знаменательных дат с информационными текстами, 

ведется информирование о содержании периодических изданий, 

поступивших в библиотеку и представляются электронные книги из фонда 

«Библиотек Тольятти» (база «ЛитРес»). В период самоизоляции были 

подготовлены списки с ссылками на онлай-библиотеки, музеи и театры. В 

социальных сетях были представлены ресурсы Национальной электронной 

библиотеки – проекты «Свет», «Пресса», «Книжные памятники», 

«Современная проза», «Библиотека Великой Отечественной войны».   

Многие библиотеки-подразделения имеют в социальных сетях свои 

страницы, где представлены книжные обзоры, информационные 

видеоролики и презентации, интерактивные пособия и т.п. 
 изменения в структуре абонентов за отчетный год (с указанием 

новых абонентов), в используемой ресурсной базе, в форматах проводимых 

мероприятий всех видов информирования. 

Всего на индивидуальном информировании состоит 284 человека. 

Информационное обслуживание пользователей осуществляется с учетом их 
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постоянно действующих (долговременных) индивидуальных запросов, как 

правило, по узким, частным темам и проблемам. Основные формы 

индивидуального библиографического информирования — устные 

сообщения (лично или по телефону), подготовка подборок и досье (для 

просмотра и отбора необходимых материалов во время посещения 

библиотеки), передача информации по электронной почте.  

Одна из современных форм обслуживания – виртуальная. Это особенно 

актуально было в это году. Все библиотеки МБУК «Библиотеки Тольятти» 

осуществляют услуги по информированию с помощью sms – 3150 абонентов 

проинформировано 8095 раз (в 2019 году - 1359 абонентов 

проинформировано  4430 раз); по e-mail – 3326 абонентов проинформировано 

10258 раз (в 2019 году соответственно 3087 абонентов - 5685 

информирований); по ISQ – 348 абонентов – 1603 информирования ( в 2019 

году - 256 абонентов проинформировано 630 раз). Кроме ISQ библиотеки 

используют в своей работе и другие мессенджеры: Viber, Whatsapp, MailRu 

Агент 556 абонентов – 2148 информирований (2019 г. - 176 абонентов 

проинформировано 796 раз). Темы виртуального информирования 

разнообразны: афиша мероприятий, приглашения на презентации выставок, 

реклама услуг библиотек и др. 

В библиотеках осуществляется и коллективное информирование по 

различным темам и запросам. Информационное обслуживание 

распространяется на 136 коллективов. 
4. Направление «Повышение информационной культуры 

пользователей» (отражаются мероприятия, направленные на 

совершенствование навыков эффективного поиска информации, 

обучение компьютерной грамотности): 

 формы, количество (по видам мероприятий) и характеристика 

мероприятий (не более 5 примеров); 

Большое распространение получили обучающие занятия, связанные с 

информационными технологиями: акция «Мир новых возможностей», «Я – 

электронный гражданин». 

Сотрудники отдела ОЦД оказывают услуги и помощь в работе с 

компьютером и интернет-ресурсами людям старшего поколения и социально 

незащищенным категориям граждан. Пользователям помогают в поиске 

правовой информации с использованием справочно-библиографического 

аппарата МБУК «Библиотеки Тольятти», СПС Консультант Плюс, Гарант. 

Организован свободный доступ пользователей к правовым ресурсам, ЭБД и 

электронному каталогу библиотеки и Интернету. 

 категория и количество пользователей; 

 В 2020 году было проведено 169 обучающих мероприятий, которые 

посетило 820 человек.  

 новые форматы проведения мероприятий в отчетном году. 

При проведении обучающих занятий в центральной библиотеке 

использовалась интерактивная доска. Обучающие занятия переведены во 

время пандемии в режим онлайн: https://vk.com/wall-34833990_14271. Все 

https://vk.com/wall-34833990_14271
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мероприятия в МБУК «Библиотеки Тольятти» проводятся с использованием 

мультимедийного оборудования. Создаются электронные презентации и 

викторины, слайд-шоу, виртуальные путешествия по Интернет-ресурсам. 

Зачастую мероприятия дополняются видеороликами, видеофрагментами. 

5. Указать формы повышения квалификации библиографа или 

специалиста, исполняющего его обязанности, за отчетный год (в т.ч. 

участие в дистанционном курсе «Библиографический поиск в сети 

Интернет»). 

Сотрудники отдела информационного сопровождения регулярно читают 

профессиональную прессу, просматривают тематические вебинары.  

В 2020 году 6 сотрудников библиотек приняли участие в дистанционном 

обучении по курсу «Библиографический поиск в сети Интернет».  

6. Краткие аналитические выводы по разделу (основные проблемы 

организации справочно-библиографического, информационного и социально-

правового обслуживания пользователей). 

Несмотря на объективные сложности в работе (режим самоизоляции, 

ограничение в деятельности библиотек) информационно-библиографическое 

обслуживание остается на достаточно высоком уровне, становится 

разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использованию 

информационных технологий, обращению к бесплатным онлайн-сервисам. 

Таблица 7.7Общие показатели деятельности ОЦД за отчетный год 
Год 2019 г. 

 

2020 г. Разница 

2019/2020 гг. 

Кол-во посещений  24867 22513 -2354 

Кол-во выданных документов 7175 7262 +87 

в т.ч. электронных копий 2306 2514 +208 

Кол-во выполненных справок 17959 17604 -355 

Кол-во обращений к 

электронным ресурсам 
22449 23678 +1229 

Кол-во консультаций по работе 

с электронными ресурсами  
5173 4927 -245 

Кол-во проведенных 

мероприятий 
534 223 -311 

Кол-во обученных основам 

компьютерной грамотности  
1757 116 +1641 

Наблюдается снижение некоторых показателей по учреждению, которое 

вызвано введёнными ограничениями в связи пандемией: посещения ОЦД, 

очные консультации по работе с электронными ресурсами, количество 

проведённых офлайн-мероприятий, в том числе обучающих. Тем не менее, 

выросло число выданных электронных документов в удалённом режиме, 

обращений к электронным ресурсам, а мероприятия ОЦД, в том числе 

обучающие, были переведены в онлайн-режим (правовой лекторий, занятия 

по компьютерной и Интернет-грамотности и др.). 

1. Библиотеки, на базе которых работают Общественные центры 

доступа (перечислить). 

Общественные центры доступа к информации «Библиотек Тольятти» 
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обслуживают жителей всех трёх районов города – Центрального, 

Автозаводского и Комсомольского. Центры доступа к государственной и 

муниципальной информации МБУК «Библиотеки Тольятти» (9 центров, на 

уровне 2019 года): 

- центральная библиотека им. В.Н. Татищева (бульвар Ленина, 10); 

- библиотека № 2 (ул. Горького, 42); 

- библиотека № 3 (ул. Макарова, 8); 

- библиотека № 13 (ул. Чайкиной, 71); 

- библиотека № 14 (ул. Луначарского, 1); 

- библиотека № 23 (б-р Курчатова. 3); 

- библиотека № 24 (ул. Революционная, 3/56); 

- библиотека № 25 (ул. Революционная, 11/33); 

- библиотека № 26 (ул. Революционная, 7). 

2. Краткая характеристика содержания деятельности ОЦД в 

отчетном году по направлениям. 

Пользователями ОЦД являются: пенсионеры (в том числе инвалиды) – 

52 %, молодёжь – 12 %, рабочие – 10 %, служащие – 10   и прочие 16 %. По 

сравнению с 2019 годом увеличилось число рабочих (с 8 % до 10 %) и 

служащих (с 9 % до 10 %). Приоритетные группы в ОЦД – пенсионеры и 

молодёжь (64 %). Работу с инвалидами ведут центральная библиотека, 

библиотеки № 13 и № 25. В центральной библиотеке также работают с 

предпринимателями. За 2020 год количество пользователей составило 8521 (в 

2019 г. – 9395 чел.). 

Общественные центры доступа МБУК «Библиотеки Тольятти» 

организуют мероприятия по обучению пользователей работе с электронными 

ресурсами, как групповые (коллективные), так и индивидуальные. 

 Всего в ОЦД «Библиотек Тольятти» за 2020 год проведено 169 (2019 г. 

– 385) обучающих мероприятий, которые посетило 820 человек (2019 г. – 

1757). Количество индивидуальных консультаций за 2019 год по работе с 

электронными ресурсами – 5757 (2019 г. – 5173).Обучающие занятия 

переведены во время пандемии в режим онлайн: https://vk.com/wall-

34833990_14271 

 В своей деятельности ОЦД продолжает активно использовать 

различные формы информационного обслуживания, такие как электронная 

доставка документа, виртуальное информирование. 

 Юридическая помощь предоставляется по всем категориям 

гражданских дел, осуществляются консультации и составление обращений 

по вопросам жилищного, семейного, наследственного, гражданского, 

трудового, гражданско-процессуального права, права социального 

обеспечения. Формы организации юридических консультаций: бесплатные 

юридические консультации практикующего юриста, работающего в 

центральной библиотеке; бесплатные консультации юриста – партнёра 

библиотеки (библиотека № 13); юридическое консультирование со 

специализированных порталов− ежедневно. Компьютеры для пользователей  

юридической консультации онлайн предоставляются бесплатно.  

https://vk.com/wall-34833990_14271
https://vk.com/wall-34833990_14271
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 Всего в ОЦД центральной библиотеки за 2020 год дано 72 (2019 г. – 50) 

юридических консультаций, в библиотеке № 13 – 32 (в 2019 г. – 66) 

консультаций.  

 Одним из важных направлений является информирование 

общественности о деятельности ОЦД. В первую очередь, это популяризация 

ресурсов органов власти и местного самоуправления через размещение 

информации на сайте библиотеки, информационных стендах, через 

партнеров.  

Ведется информирование о бесплатном доступе к государственным 

электронным информационным ресурсам, предоставляемыми различными 

общественными, государственными и коммерческими организациями. 

Просветительская работа в 2020 году проводилась во всех ОЦД. Всего за 

2020 год проведено 223 (2019 г. – 149) мероприятия, на которых 

присутствовало 1698 чел. (в 2019 г. – 3328). Проведение информационно-

просветительских мероприятий направлено на формирование и 

удовлетворение информационных, познавательных и интеллектуальных 

потребностей населения.  

Уже не секрет, что для современных школьников именно 

презентационные, мультимедийные, мобильные формы проведения 

мероприятий являются самыми интересными и привлекательными.  Для 

привлечения читателей проводилась акция «Неделя безопасного Рунета»,ко 

Дню государственного флага РФ  были проведены онлайн-викторина 

«Символы России –история страны» («ВКонтакте»), виртуальное 

путешествие по порталам областных и городских органов власти; к 75-летию 

Победы – трансляция виртуальных путешествий по городам-героям 

«Помним, гордимся, чтим!». 

Сотрудниками ОЦД ведется пропаганда электронных библиотек, 

дающих возможность познакомиться с новинками литературы, 

отсутствующей в библиотеке: на встречах, экскурсиях рассказывается о 

возможностях электронной библиотеки ЛитРес, НЭБ, Руконт. 

3. Краткая характеристика взаимодействия с местными органами 

власти и самоуправления в отчетном году (встречи с представителями 

власти, полиции, прокуратуры, суда и т.д.). 

Местные органы власти оказывают поддержку в реализации социально 

значимых библиотечных проектов и акций. Органы местного 

самоуправления содействуют успешной деятельности библиотек, принимают 

меры по их технической модернизации, участвуют в их работе, 

поддерживают как в инновационных начинаниях, так и в повседневной 

работе. Одним из направлений работы Общественных центров доступа 

является просветительская деятельность в области права, экологии, 

политико-экономических знаний, культуры, образования, медицины и т.д. 

 Партнерами ОЦД центральной библиотеки им В.Н Татищева являются: 

- Палата адвокатов Самарской области и член общественного совета при 

УВД г. Тольятти. Совместно с Общественным центром доступа центральной 

библиотеки им. В.Н. Татищева были проведены мероприятия: 
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информационно-правовой всеобуч «Мы хотим в мире жить» (онлайн, ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) и «Закон и Мы, защитим свои права 

вместе» (офлайн, в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей). 

 - тренер школы «Стоп Угроза – Тольятти» – обсуждение возможных 

опасностей, которые могут поджидать в сети Интернет, в рамках Недели 

безопасного Рунета. 

- Центр профилактики правонарушений – диспут «Любопытство ценою 

в жизнь» в рамках Дня работника органов наркоконтроля в России. 

Библиотека № 13 сотрудничает с инспектором по делам 

несовершеннолетних из УФСИН Комсомольского района Березиной Ириной 

Николаевной – совместно со старшеклассниками гимназии № 39 проведен 

правовой час «Добро и справедливость мира – в твоих руках!» - в рамках 

информированности населения о мерах поддержки семей с детьми; 

-  с адвокатом Коллегии адвокатов «Дом права» Шадриной Татьяной 

Александровной – правовая трибуна «Потребитель, знай свои права!» в 

рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, совместно с ТОС № 3 

Комсомольского района. 

Библиотека № 14 сотрудничает с Н.Б. Мальцевой, частнопрактикующим 

юристом. Совместно было проведено мероприятие к Всемирному дню 

защиты прав потребителей – час финансово-правовой грамотности 

«Финансовая грамотность – залог успеха!». 

4. Краткая характеристика взаимодействия с общественными 

организациям в отчетном году. 

Центральная библиотека им В.Н Татищева продолжает сотрудничество с 

МКУ «Центр поддержки общественных инициатив»: осуществляется набор 

групп на обучение компьютерной грамотности для пенсионеров по районам 

города.  

Библиотека № 2 сотрудничает с ТОС-10 Центрального района. 

Совместно было проведено мероприятие в рамках Всемирного дня защиты 

прав потребителей – встреча граждан с экспертами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Павлом Гусевым и Александром Ярославлевым. 

Тема встречи – «Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Библиотека № 3 в партнерстве с ГБУ СО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Комсомольского 

района» провела  час проблемных вопросов «Все мы потребители».  

Библиотека № 14 провела вечер-дивертисмент «Благородство и 

мудрость седин» - ко Дню пожилого человека совместно с ТОС 

Автозаводского района. 

5. Ресурсы ОЦД  (наличие/ использование) (перечислить). 

Среди используемых пользователями Интернет-ресурсов все большую 

популярность приобретают Портал государственных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/), сайты федеральных и региональных 

правительственных структур и ведомств,  органов местного самоуправления, 

сайты образовательных учреждений и библиотек и др. Пользователи центров 

https://www.gosuslugi.ru/
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активно пользуются возможностью общения в социальных сетях. 

Используемые ресурсы: 

- СПС «Гарант» 

- ИПС «Законодательство России». 

- Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

(http://docs.cntd.ru/). 

- Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/). 

- Научные электронные библиотеки https://elibrary.ru/defaultx.asp, 

«КиберЛенинка»(https://cyberleninka.ru/). 

- Каталоги крупнейших библиотек и информационных центров России 

(РГБ, РНБ, ГПНТБ России, СОУНБ и др.). 

- «Дистанционное образование»: инструкции по работе с 

дистанционными образовательными системами («Азбука Интернета» и др.). 

Оказывается помощь консультанта и/или предоставляется возможность 

самостоятельного поиска информации, необходимой пользователю, по ЭБД, 

СПС, электронным каталогам библиотеки на сайте cls.tgl.ru и Интернет. По 

итогам 2020 года к ресурсам Интернет в ОЦД было 15181 обращений (в 2019 

году было 15675 обращений). 

Выполняется информирование о ресурсах и услугах отдела, бесплатных 

юридических консультациях. Выполняются запросы пользователей: о 

коммунальных платежах, льготах, о лекарственном обеспечении, льготы 

ветеранам войны, инвалидам, о декларации прав человека, статьи о 

гражданско-правовом статусе несовершеннолетнего, праве граждан на 

защиту от безработицы и т.д. 

Организация и продвижение услуг МБА в МБУК «Библиотеки 

Тольятти» закреплены за ОЦД (центральная библиотека). Услуга МБА 

осуществляется по договорам с Российской национальной библиотекой 

(РНБ), Самарской областной универсальной научной библиотекой (СОУНБ) 

и Самарской областной детской библиотекой (СОДБ). В 2020 году в СОУНБ 

сделано 554 заказа, получено 422 издания (из них 11 по системе ЭДД).  

В 2020 году продолжается сотрудничество с Библиотекой КЦ 

«Автоград» и «Объединением детских библиотек» (ОДБ) на обслуживание 

по системе городского МБА. Из «Библиотеки Автограда» было получено 53 

издания, передано им – 158 изданий, из ОДБ получено 69 изданий. 

Наибольшее количество заказов – это общественно-политическая и 

художественная литература. Спросом пользовались также издания по 

искусству, медицине и естественным наукам. 

6. Способы продвижение услуг ОЦД в отчетном году. 

Реклама услуг и ресурсов ОЦД осуществляется различными способами: 

- размещение информации на сайте «Библиотеки Тольятти», на 

официальных страницах библиотеки в социальных сетях; 

- рассылка электронных писем и SMS; 

- ежедневное информирование пользователей о бесплатных 

юридических консультациях, о дополнительных платных услугах; 

http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
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- раздача рекламных материалов (флаеры, листовки), в т.ч. о 

проводимых мероприятиях; 

- размещение афиш на информационных досках библиотек, на 

мониторах пользовательских, led-телевизоров (библиотеки №№ 3, 25, 

центральная библиотека). 

7. Краткие аналитические выводы о деятельности  ОЦД в отчетном 

году. 

 В 2020 году в ОЦД в связи с ограничительными мерами были 

переведены в онлайн-режим  не только культурно-просветительские 

мероприятия (цикл виртуальных путешествий по городам-героям, правовой 

лекторий юриста  Е.А. Тихоновой), но и занятия по компьютерной 

грамотности. Эти онлайн-занятия вошли в план мероприятий национального 

проекта «Демография» («Старшее поколение») по г.о. Тольятти. Высокий 

уровень оказания услуг в ОЦД доказывает победа в региональном конкурсе 

«Библиотека – центр правовой информации». 
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Раздел VIII. Краеведческая деятельность библиотек 
Таблица 8.1 Краеведческие базы данных (БД) 

Название 

БД 

Тип БД 

(библиографическа

я, 

фактографическая, 

полнотекстовая) 

Пополн

ение в 

2020 г. 

Объем 

на 01.01.2021 

«Используем

ое ПО: 

МегаПРО/M

arcSQL» 

 

Каталог 

краеведческих 

статей  

библиографическая  4265 64586 описаний статей из 

газет  

MarcSQL 

«Память Тольятти» библиографическая 

полнотекстовая  
155 4156 документов  MarcSQL 

Электронная база 

данных  
«Периодические 

издания и CD DVD 
библиотеки 

искусств»  

библиографическая  225 

 

13889 документов  

 
MarcSQL 

Экологические базы 

данных  
Электронная база 

«Экология»  

библиографическая  300 4750документов  MarcSQL 

Таблица 8.2 Движение фонда и выдача краеведческих документов и 
местных изданий 

Поступило в 2020 г. 

(экз.) 

Выбыло в 2020г. 

(экз.) 

Состоит на 01.01.2021 г. 

(экз.) 

Выдано в 2020 г. 

(экз.) 

442 - 9278 28465 

1. Реализация крупных краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных (перечислить названия с кратким описанием). 

- Электронная (цифровая) библиотека «Память Тольятти» – оцифровка 

газет «Гидростроитель» и «За коммунизм»; 

- Пополнение и обновление информационных ресурсов «Город. 

События. Люди», «Ветераны Тольятти», размещённых на сайте МБУК 

«Библиотеки Тольятти»; 

- Проекты «СКАТ», «КЭК»; 

- Проект «Грушинская академия» – организация мероприятий в рамках 

Грушинского фестиваля (в 2020 году – в онлайн-режиме); 

- Издательский проект «Библиотеки Тольятти – детям» (совместно с 

благотворительным фондом «Небезразлично», Общественным Советом 

женщин при администрации г.о. Тольятти, издательством «Снежный Ком») – 

издание и презентация авторами книг для детей и юношества, действие 

которых происходит в Тольятти. Книги передаются в библиотеки, школы, 

детские дома. В рамках проекта издано три книги (для юношества – Д. 

Казаков «Три дня весны»; в 2020 году для детей – Ю. Лебединская «Пуф 

круглый год», И. Гольдин «Игра в облака»), готовится к изданию книга С. 

Чекмаева «Час желаний» (осенью прошли встречи с писателем, на сайте 

библиотеки размещена форма, заполнив которую любой может стать 

соавтором книги). 
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- Участие в городском проекта «Арт-среДА» и «Арт-среДА: диалог» в 

новом сквере в часть 50-летия АВТОВАЗа и павильоне первого автомобиля 

ВАЗ – с краеведческими интерактивными программами для горожан (второе 

полугодие). 

2. Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов (СКАТ) (с какого года принимают участие, если не 

участвуют, то указать  причину). Указать, какие источники 

расписываются, общий объем записей и сколько записей представлено в 2020 

г.  

Договор МБУК «Библиотеки Тольятти» с СОУНБ по пополнению 

«Самарского каталога» (проект «СКАТ») заключён в 2016 году. В 2020 году 

учреждение за год отправило 1 022 записи и получило из СОУНБ по 

договору 2683 записи. Согласно тексту договора  в список утверждённых для 

росписи МБУК «Библиотеки Тольятти» изданий входят газеты «Вольный 

город», «Городские ведомости», «Площадь Свободы», «Ставрополь-на-

Волге», «Постскриптум Тольятти». 

3. Наиболее эффективные формы краеведческой деятельности с 

указанием результатов  (краеведческие страницы на сайтах библиотек и в 

социальных сетях, оцифровка документов и т.п.). 

 На сайте «Библиотеки Тольятти» http://cls.tgl.ru/ ведется раздел 

«Краеведение», который пополняется в течение года различными 

полнотекстовыми документами. В 2020 году всего оцифровано 155 

документов. Из них: 

- для подраздела «Память Тольятти» оцифровано и размещено на сайте 

145 документа (газеты «Гидростроитель» за 1979 г.): 

http://cls.tgl.ru/kraevedenie/pamyat-tolyatti/gidrostroitel/#1979 

- для подраздела «События» и «Памятники» - 10 документов. 

Таким образом, объём электронной (цифровой) библиотеки учреждения 

по итогам 2020 года составляет 4156 документов. Данный ресурс 

востребован у пользователей библиотеки: скачано (прочитано) 11188 раз (из 

них 4545 – в стенах библиотеки (меньше, чем в 2019 года на 900 ед.), 6643 – 

удалёнными пользователями сайта (по сравнению с 2019 годом больше в 1,5 

раза). 

В социальной сети ВКонтакте ведется группа «Общество краеведов 

Тольятти “ТОЛК”» (https://vk.com/club_tolk). В ней размещаются анонсы 

мероприятий, пост-релизы, видео- и фотоматериалы с мероприятий, 

информация об интересных городских событиях, исторические факты, 

даются ссылки на полнотекстовые материалы, расположенные на сайте 

«Библиотеки Тольятти». Статистика за 2020 г.: 676 уникальных просмотров, 

361 уникальных посетителей, 237 подписчика. 

4. Краткий анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий и источники поступлений. Раскрытие и 

продвижение краеведческих фондов. 

 Одной из основных форм работы сектора краеведения за последние пять лет 

стала презентация книг. За отчетный период проведено две презентации 

http://cls.tgl.ru/kraevedenie/pamyat-tolyatti/gidrostroitel/#1979
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новых книг: 

• В. Леванов «Полное собрание сочинений: в 2-х тт.» 

• Г. Смирнова «Касьяниха». 

Мероприятия посетили 60 пользователей. 

Для детей были проведены следующие формы культурно-

просветительских мероприятий (офлайн): мастер-класс, фольклорная 

светелка, интерактивная программа, викторины, интерактивные игры, 

скетчбук, караван историй, квесты, информ-досье. 

Всего проведено (офлайн): 

- для детей – 16 мероприятий, которые посетило 374 чел. 

- для молодежи – 18 мероприятий, которые посетило 501 чел. 

- 43 мероприятия проведены  в режиме онлайн. 

Общее количество мероприятий  – 90 из 65 запланированных.  

Общее количество посещений на мероприятиях (офлайн) – 1271 чел. (по 

плану 3330 чел.) 

5. Инновационные формы краеведческой работы. 

Экомаршрут, час интересной книги, библиотечный десант, онлайн-

мероприятия 

Экомаршрут – виртуальное путешествие по заповедным местам. 

Проведено 1 мероприятие с учащимися Тольяттинского химико-

технологического техникума. Посетило 25 чел. (молодежь). 

Час интересной книги «Этажи Автограда» - мероприятие прошло в 

онлайн-формате, 322 просмотра. 

Библиотечный десант – форма была апробирована при проведении 

Всероссийского марафона «Бегущая книга», в ходе которого жителям города 

вручалась информационная листовка, проводилась викторина. – 15 чел. (из 

них 10 чел. молодежь). 

Онлайн-мероприятия: видеобзоры, видеоэкскурсы, видеовыставки, 

онлайн -игры (кроссворды, пазлы, викторины), видеоинтервью и др. 

При подготовке к онлайн-мероприятиям были изучены следующие 

сервисы: padlet, InSHot, Google формы,VivaVideo, MovieMaker и другие. 

Апробированный в 2020 году формат виртуальной газеты краеведческой 

тематики планируется продолжить и в 2021 году: газета «Краеведческий 

вестник «ТОЛК» https://padlet.com/kraeved/Bookmarks будет выходить 

ежеквартально. 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Перспективные 

направления развития краеведческой деятельности. 

Краеведческая деятельность ведётся в масштабах МБУК «Библиотеки 

Тольятти». Сектор краеведения оказывает методическую помощь всем 

подразделениям. Цели и задачи сектора краеведения в 2020 году выполнены 

в полном объеме благодаря внедрению инновационных форм культурно-

просветительских мероприятий, размещению и дополнению на сайте новых 

информационных ресурсов, а также долгосрочным и плодотворным 

партнерским отношениям. 

Сотрудники сектора краеведения ежемесячно повышают свою 
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квалификацию и применяют полученные знания, внедряя интерактивные 

формы культурно-просветительской деятельности, которые востребованы 

среди молодежи, а также осваивая новые формы подачи информации с 

использованием ИКТ. 

В 2021 году главными событиями в работе сектора станут: 170-летие 

Самарской губернии, Татищевские чтения-2021 «Тайный советник – 

основатель города» - к 335-летию со дня рождения В.Н. Татищева, 60-летие 

ООО «Тольяттикаучук», 40-летие со дня первого празднования Дня города, 

Библионочь-2021, День города, Грушинский фестиваль, Библиофестиваль.  

Запланированы  акции: «Спортивный марафон», «Герои-ставропольчане» и 

«Воины-интернационалисты». В течение 2021 года пройдет более 90 

крупных мероприятий краеведческой направленности. «Библиотеки 

Тольятти» продолжат участие в проекте «Библиоэкспедиция: Победный 

май», в проекте по корпоративной каталогизации документов библиотечного 

фонда. В 2021 году на сайте «Библиотеки Тольятти» в разделе «Краеведение» 

пополнится информационный ресурс «Город. События. Люди», «Ветераны 

Тольятти» и обновится электронная библиотека «Память Тольятти». Свою 

работу продолжит группа «ВКонтакте» - Общество краеведов Тольятти 

«ТОЛК».  16 июня 2021 года МБУК «Библиотеки Тольятти» отметит юбилей:  

45 – летие  со дня основания. 
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Раздел IX. Автоматизация библиотечных процессов 

В 2020 году МБУК «Библиотеки Тольятти» насчитывает 161 ПК (из 

них подключено к Интернет 157 ПК, в том числе для пользователей – 97 ПК). 

1. Краткие аналитические выводы по разделу. (Анализ состояния 

автоматизации библиотечных процессов в библиотеках сети. Общие 

выводы о темпах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.) 

Кроме ПК технический парк в МБУК «Библиотеки Тольятти» 

составляет: 186 единиц копировально-множительной техники (сканеры, 

копиры, МФУ, принтеры), проекционное оборудование (7 проекторов), 1 

интерактивную доску. В 2019 году МБУК «Библиотеки Тольятти» стали 

победителем национального проекта «Культура» по созданию модельных 

библиотек. В рамках этого проекта было закуплено для  модельной 

библиотеки «Для друзей» современное оборудование. Было приобретено: 11 

моноблоков, 5 ноутбуков, проекционное оборудование (экран, проектор), 

мультимедийный экран, 2 LED-телевизора), игровое оборудование 

(PlayStation  4, шлем виртуальной реальности PlayStationVR), сервер, 

облачное хранилище. 

Все 28 библиотек библиотечной системы имеют выход в Интернет 

(«выделенка», ADSL, оптика, Wi-Fi,Wi-MAX). Услуги доступа к сети 

Интернет предоставляют два провайдера: «Инфолада», «Мегафон». Скорость 

канала от 1 Мбит/с до 15 Мбит/с (в 2019 году – верхний предел составлял 10 

Мбит/с). В двух библиотеках - в центральной библиотеке им. В.Н. Татищева 

и в модельной библиотеке «Для друзей» настроена идентификация 

пользователей в сети Wi-Fi. Поддерживается  виртуально-локальная связь со 

всеми библиотеками. 

В 2020 году обновили АБИС «МАРК-SQL» до версии 1.22, что 

позволило решить многие задачи по улучшение качества обслуживания 

пользователей.  

В 2020 году в связи с пандемией пришлось перестраивать многие 

направления в работе. Особое внимание было уделено съемкам онлайн-

Наименован

ие 

библиотеки 

Наличие ПК 
Есть 

подключен

ие к сети 

Интернет 

(да/нет) 

Если в библиотеке нет подключения к сети 

Интернет 

Причины 

отсутствия 

подключения

* 

 

Проведен 

ли 

Интернет в 

здании, где 

находится 

библиотека 

Планируется ли 

подключение 

(да/нет)  

(если «да», то 

указать сроки) 

кол-во 

ПК 

год 

приобретени

я 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

 

 

161 ПК 

2001 – 41 ПК 

2005 – 10 ПК 

2006 – 47 ПК 

2007 – 13 ПК 

2008 – 10 ПК 

2012 – 24 ПК 

2019 – 16 ПК 

Во всех 

библиот 

еках (28 

подразделен

ий) есть 

подключени

е к Интернет 

- - - 
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мероприятий. Были изучены новые программы для монтажа видео и 

обработки фотоматериалов. Были разработаны рекомендации для 

сотрудников библиотек по данной тематике. Все опубликованные 

видеоматериалы были оформлены в новом фирменном стиле «Библиотек 

Тольятти». 

В 2020 г. автоматизация проходила по следующим направлениям: 

1. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение в т.ч. антивирус Касперского. Ежеквартально техником отдела 

проверяются ПК на предмет использования лицензионных программ. 

2. В течение всего года техником отдела автоматизации проводился 

ремонт и осмотр техники во всех библиотеках системы. 

3. Проводились работы по оптимизации работы корпоративной сети 

между библиотеками. 

4. Сопровождалась работа отделов и библиотек-подразделений в 

программе  «МАРК-SQL»  в результате обновления версии. 

5. Сопровождалась работа отделов и библиотек-подразделений по 

штрихкодированию. Всего наклеено 16 000 штрих-кодов для поддержки 

работы электронной книговыдачи. 

6. Продолжилась работа по редактированию и пополнению единой 

базы читателей в электронном виде. Единая база читателей позволяет 

пользователю обратиться в любую из наших библиотек-подразделений, а 

также зайти в личный кабинет через сайт. 

7. Продолжилась работа по сопровождению модуля периодики, а также 

сервиса по выдаче даров. 

8. В 2020 году введен в «МАРК-SQL» сервис учета электронных 

документов, выданных из «ЛитРес», «Руконт», НЭБ, НЭДБ; добавлен отчет о 

сборе статистики. 

9. Продолжилась работа по модернизации сайта МБУК «Библиотеки 

Тольятти» (http://cls.tgl.ru). Постоянно обновляются такие разделы, как 

«Город. События. Люди», «Память Тольятти», «Книги-юбиляры», «Забытые 

книги», «Виртуальные выставки», «Для детей» и др. Электронный каталог 

размещен на сайте(http://cls1.tgl.ru:8080/MarcWeb2/Default.asp), что дает 

возможность пользователям найти нужное издание вне стен библиотеки. В 

аналитических записях на периодические издания «Гидростроитель»  и «За 

коммунизм», на краеведческие сборники («Личность в истории Самарского 

края», «Ю. Панюшкин "Не просите нас солгать…») есть ссылки на 

полнотекстовый документ. Для удобства пользователей размещены планы 

мероприятий, которые проводились в онлайн и офлайн-режимах. Это дает 

возможность пользователям найти информацию о предстоящих 

мероприятиях. Многие мероприятия можно посетить не выходя из дома, 

посмотреть онлайн -трансляцию с любого мобильного устройства или ПК. 

На сайте создан новый раздел – «Проекты». В подразделе «Час 

желаний», названном по книге Сергея Чекмаева, любой желающий может 

поделиться загадочным фактом или мистической историей, связанной с 

городом Тольятти, и, тем самым, стать соавтором книги, если эта история 
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будет включена в сюжет. 

10. Сотрудники отдела постоянно повышают свою квалификацию: 

принимали участие в вебинарах «Сайт учреждений культуры», «Защита 

персональных данных», онлайн-мероприятиях  Форума публичных 

библиотек и др. Инженер-программист прошел обучение в МГИК 

(Московский государственный институт культуры) по программе 

«Современные цифровые технологии в библиотеках»   (получено 

удостоверение). 

11. Продолжилась работа по сотрудничеству с СОУНБ в рамках 

ведения корпоративного электронного каталога библиотек Самарской 

области (КЭК), а также по электронным краеведческим БД библиотек 

Самарской области (СКАТ).  Проделана работа по устранению замечаний  от 

СОУНБ в результате мониторинга КЭК. 

12. Отдел автоматизации продолжает оказывать методическую 

(консультативную) помощь библиотекарям по работе с персональными 

компьютерами, программными продуктами, оргтехникой, по съемке и 

монтажу видео (оказано около 1000 консультаций). Отделом проводилось 

индивидуальное обучение специалистов по работе в модуле MARK. 

Совместно со специалистами бухгалтерии  отдел автоматизации размещает 

информацию на сайте www.bus.gov.ru; 

13. Работниками отдела сопровождались все крупные мероприятия и 

акции, которые проходили в МБУК «Библиотеки Тольятти». Оказывалась 

техническая поддержка, а также съемка фото- и видеоматериала. 

Монтировали ролики для дальнейших публикаций в сети Интернет: «Золотая 

полка», «Новогодье в Татищевке», видеоблоки для «Хороших новостей» 

(проект заместителя главы г.о. Тольятти по социальным вопросам) и многие 

другие. 

14. Большое внимание было уделено порталу «Культура. РФ». Были 

установлены счетчики для сбора статистики. Проработана геолокация 

местоположения учреждений, а также места проведения мероприятий. 

13. В связи с ограничительными мерами на посещение библиотеки 

были проработаны способы общения коллег через  плтформы ZOOM и 

Skype. В таком формате проводились ежемесячные совещания с 

заведующими, аттестация, поздравления коллег и другие форматы общения. 

17. В течение года отдел принимал участие в привлечении спонсорской 

помощи (например, в качестве спонсорской помощи были предоставлены 

запасные части и комплектующие для ремонта техники: блок питания, 

материнская плата, оперативная память и т.д.); от партнера «Додо-пицца» 

получили сертификаты, которые были использованы на различных 

мероприятиях. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bus.gov.ru/
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Раздел X. Организационно-методическая деятельность 

Таблица 10.1Кадровое обеспечение методической деятельности 
Наиме

нован

ие 

отдела

, 

специа

листы 

которо

го 

выпол

няют 

методи

ческу

юрабо

ту 

Наимено

вание 

должност

и 

методист

а 
(или иных 

должнос

тей 

специалис

тов, 

выполняю

щих 

методиче

скуюрабо

ту) 

ФИО 

сотрудни

ков 

Образ

ование  

Стаж 

работы 

в 

должнос

ти 

Повышение квалификации (за последние 

5 лет) 

Сектор 

аналит

ико-

методи

ческой 

работы 

отдела  

иннова

ционно

го 

развит

ия 

Ведущий 

методист 

Каледина 

Светлана 

Юрьевна  

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

2 года 2020 г. 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Методическая служба 

современной публичной библиотеки. 

Вызовы 2020: возможности и успешные 

практики библиотек», 

(г. Санкт-Петербург, СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. 

В. Маяковского», РБА); 

VII Университет молодого библиотекаря 

«Современная библиотека: курс на 

читателя» 

(БУК «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека» им. 

И.В. Бабушкина, «Молодежная секция» 

РБА). 

2019 г. 

«Летняя школа директоров» 

(г. Рязань); 

межрегиональный воркшоп «Библиотечный 

конструктор: модельные библиотеки»  

(г. Самара, СОУНБ); 

семинар-практикум «Создание доступной 

среды и организация обслуживания 

незрячих пользователей в муниципальных 

библиотеках» (СОБС). 

2018 г. 

Программа повышения квалификации 

«Современная детская литература» 

(Российская государственная детская 

библиотека) 

2017 г. 

 Программа повышения квалификации 

«Психолого-педагогический аспект 

организации доступной среды для людей с 
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ограниченными возможностями здоровья» 

(Самарский государственный институт 

культуры) 

Таблица 10.2 Методические мероприятия, проведенные в отчетном году 

№ 

Название и вид 

мероприятия 

(круглый стол, 

семинар и т.п.) 

Количество 

участников 
(чел.) 

Количество 

часов 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

1 «Выставки о 

войне», круглый 

стол  

30 чел. 2 часа  

2 Полнотекстовые 

базы данных: 

технология 

поиска и 

информационные 

возможности, 

семинар-

практикум 

29 чел.  2 часа  

3 Тайм-

менеджмент: 

семинар-тренинг 

по управлению 

27 чел. 2,5  часа  

4 Годовое 

планирование 

28 

подразделений 

 Рассылка 

методических 

документов 

 

5. Онлайн-

консультации по 

организации 

онлайн-

мероприятий и 

повышению их 

качества: в 

формате печа-

куча «Идеи и 

возможности или 

«здесь и сейчас» 

(включала в себя 

чек-лист) и в 

формате онлайн-

рассылки 

28 

подразделений 

 

  

 

 

Видеоролик с 

текстовыми 

рекомендациями 

 

 

 

 

Рассылка 

методических  

документов 

 

 

Таблица 10.3 Количеств методических консультаций 
 Кол-во, всего 

индивидуальные 1065 

групповые 6 

Таблица 10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов  

(с получением документов установленного образца) 
№ 

ФИО 

Должность 

и место 

работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

программы 

обучения/кол-

во часов 
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 (отметить если 

обучение прошло в 

рамках 

Национального 

проекта 

«Культура) 

 

Специалисты, прошедшие обучение по программам профессиональной 

переподготовки * 

1 Юсупова Валентина 

Алексеевна 

Директор, 

МБУК 

«Библиотеки 

Тольятти» 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

Тольяттинский 

филиал 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление»/ 252 

часа 

2 Горохова Инара Фикретовна Библиотекар

ь  

1 категории, 

центральная 

библиотека 

им. В.Н. 

Татищева 

ЧПОУ «Учебный 

центр «Лидер 

«Балаково» 

«Библиотечное 

дело»/506  часов 

Специалисты, прошедшие обучение по программам повышения квалификации ** 

1 Анохина Олеся Юрьевна Библиотекар

ь 1 

категории 

библиотеки 

№12 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

библиотекарей в 

условиях 

модернизации 

библиотечного 

дела»» / 72 часа 

2 Белокриницкая Мария 

Петровна  

Главный 

библиотекар

ь библиотеки 

№25 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Сценарная 

мастерская 

библиотечного 

праздника» / 36 

часов 

3 Бухтоярова Марина 

Викторовна 

Заведующий  

библиотекой 

№ 23 

ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«Бюджет»,  

г. Москва 

«Интернет-

маркетинг 

мероприятий 

государственног

о сектора» / 72 

часа 

4 Варламова Виолетта 

Тадеушевна 

Ведущий 

библиотекар

ь библиотеки 

№2 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Организация 

лаборатории 

динамического 

чтения в 

библиотеке» / 72 

часа 

5 Гусева Елена Александровна Главный АНО ДПО «Современные 
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библиотекар

ь  

библиотеки 

№ 12 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента»,  

г. Москва 

методы 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

детей и 

молодежи» / 72 

часа 

6 

Карабасова Екатерина 

Александровна  

Главный 

библиотекар

ь модельной 

библиотеки 

«Для 

друзей» 

ФГБУК 

«Российская 

государственная 

детская 

библиотека» 

«Детская 

библиотека в 

цифровой среде 

и 

медиапространст

ве» / 72 часа (в 

рамках 

Национального 

проекта 

«Культура») 

7 Коренева Ольга Викторовна Библиотекар

ь  

1 категории 

библиотеки 

№2 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

«Организация 

лаборатории 

динамического 

чтения в 

библиотеке» / 72 

часа 

8 Король Юлия Александровна Ведущий 

библиотекар

ь модельной 

библиотеки 

«Для 

друзей» 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

«Библиотека 

нового 

поколения: 

внедрение 

изменений»  / 72 

часа (в рамках 

национального 

проекта 

«Культура») 

9 Крючкова Татьяна Борисовна Заведующий 

библиотекой 

№ 10 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Сценарная 

мастерская 

библиотечного 

праздника» / 36 

часов 

1

0 

Кузнецова Галина 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой 

№ 12 

АНО ДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента»,  

г. Москва 

«Библиотечный 

маркетинг и PR-

технологии в 

продвижении 

библиотечных 

услуг» / 72 часа 

1

1 

Кулешова Наталья 

Николаевна 

Ведущий 

библиотекар

ь библиотеки 

№ 23 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

«Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

детей и 

юношества» / 72 

часа 

1

2 

Мартыненко Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

модельной 

библиотекой 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

«Библиотеки 

нового 

поколения: 
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«Для 

друзей» 

библиотека» управление 

изменениями» / 

72 часа (в рамках 

Национального 

проекта 

«Культура») 

1

3 

Мартьянов Григорий 

Александрович 

Инженер-

программист 

отдела 

автоматизац

ии 

«Центр 

дистанционного 

образования 

«Академия 

профессиональног

о развития»,  

г. Москва 

«Официальный 

сайт 

организации 

культуры: 

законодательные 

требования к 

структуре и 

содержанию с 

учетом 

последних 

изменений» / 144 

часа 

1

4 

Марышкина Розыгуль 

Сейитхановна 

Ведущий 

библиотекар

ь модельной 

библиотеки 

«Для 

друзей» 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

«Библиотека 

нового 

поколения: 

внедрение 

изменений»  / 72 

часа (в рамках 

национального 

проекта 

«Культура») 

1

5 

Михайлова Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

библиотекой 

№ 24 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

библиотекарей в 

условиях 

модернизации 

библиотечного 

дела» / 72 часа 

1

6 

Молчанова Надежда 

Николаевна 

Главный 

библиотекар

ь библиотеки 

№ 23 

ООО «Директ-

Медиа», г. Москва 

«Быстрый 

перевод 

библиотеки в 

онлайн» / 72 часа 

1

7 

Недосекина Любовь 

Шаймиевна 

Главный 

библиотекар

ь библиотеки 

№ 23 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

«Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

детей и 

юношества» / 72 

часа 

1

8 

Новикова Татьяна 

Александровна 

Заведующий 

отделом 

корпоративно

го 

использовани

я фондов 

АНО ДПО  

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессиональног

о обучения» 

«Современные 

подходы к 

управлению 

деятельностью 

библиотек» / 72 

часа 
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1

9 

Россинская Светлана 

Владимировна 

Главный 

библиотекар

ь библиотеки 

№18 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Организация 

лаборатории 

динамического 

чтения в 

библиотеке» / 72 

часа 

2

0 

Павлышина Ирина 

Александровна  

Главный  

библиограф  

библиотеки 

№ 23 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

«Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

детей и 

юношества» / 72 

часа 

2

1 

Телепегина Юлия 

Анатольевна 

Главный 

библиограф 

Общественн

ого центра 

доступа 

(ОЦД) 

центральной 

библиотеки 

им. В.Н. 

Татищева 

ФГБУК 

«Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи» 

«Консультирова

ние в области 

развития 

цифровой 

грамотности 

населения»» / 72 

часа 

2

2 

Тишенкова Людмила 

Анатольевна 

Заведующий 

отделом 

Общественн

ого центра 

доступа 

(ОЦД) 

центральной 

библиотеки 

им. В.Н. 

Татищева 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Формирование 

медийно-

информационной 

культуры» / 72 

часа 

2

3 

Толкачева Ирина Петровна  Ведущий 

библиотекар

ь  

библиотеки 

№18 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Сценарная 

мастерская 

библиотечного 

праздника» / 36 

часов 

2

4 

Толкачева Ирина Петровна  Ведущий 

библиотекар

ь  

библиотеки 

№ 18 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Сценарная 

мастерская 

библиотечного 

праздника» / 36 

часов 

2

5 

Ульянова Татьяна Викторовна Ведущий 

библиотекар

ь библиотеки 

№22 

ФГБОУ  ВО 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

библиотекарей в 

условиях 

модернизации 

библиотечного 

дела» / 72 часа 

2

6 

Шадрина Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

сектором по 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

«Менеджмент в 

библиотечной 
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работе с 

персоналом  

бизнес-школа» деятельности» / 

72 часа 

*специалисты, прошедшие обучение в организациях, имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Диплом о профессиональной переподготовке 

 ** специалисты, прошедшие обучение в организациях имеющих лицензию 

на ведение образовательной деятельности и получившие по результатам 

обучения Удостоверение о повышении квалификации. 

Таблица 10.5 Число работников, принявших участие в мероприятиях по 

развитию профессиональных компетенций библиотечных специалистов 

(Семинары, вебинары, тренинги и проч.) 
№ 

ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

учреждения-

организатора 

обучения 

Наименование 

программы 

обучения/ 
 

федеральный уровень* 

1 
Гладуш Елена 

Валериевна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки № 

13 

ММОО 

«Инклюзивный 

ресурсный центр»  

Федеральный 

форум «Живые 

инклюзивные 

практики» 

2 

Голованова Ирина 

Сергеевна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки №27 

ГПНТБ России 

Конференция 

«Библиотеки и 

экологическое 

просвещение: 

теория и практика» 

3 

Зарудняя Наталья 

Васильевна 

Заведующий 

библиотекой № 

27 

ГПНТБ России 

Конференция 

«Библиотеки и 

экологическое 

просвещение: 

теория и практика» 

4 

Зиновьева Ольга 

Николаевна 

Заведующий 

отделом 

инновационного 

развития 

СПб ГБУК «ЦГПБ 

им. В. В. 

Маяковского», РБА 

IV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Методическая 

служба 

современной 

публичной 

библиотеки. 

Вызовы 2020: 

возможности и 

успешные 

практики 

библиотек» 

5 

Крутова Нина 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь 

сектора редких 

фондов и 

истории 

библиотек 

центральной 

ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы им. М.И. 

Рудомино» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Книжные 

памятники в 

аспекте 
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библиотеки им. 

В.Н. Татищева 

сохранности» 

6 
Молчанова Надежда 

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой № 

25 

ММОО 

«Инклюзивный 

ресурсный центр»  

Федеральный 

форум «Живые 

инклюзивные 

практики» 

7 

Плотникова 

Светлана Евгеньевна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки № 2 

ГБУК 

«Новосибирская 

областная 

специальная  

библиотека, РБА 

X международная 

школа ассистивных 

услуг «Качество 

доступной среды в 

векторе 

межсекторного 

взаимодействия» 

8 
Прихунова Светлана 

Владимировна 

Специалист по 

закупкам 
ООО «РТС - тендер» 

«Государственный 

заказчик 2019-2020 

гг.»  

9 
Федулова Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий 

библиотекой № 

22 

ММОО 

«Инклюзивный 

ресурсный центр»  

Федеральный 

форум «Живые 

инклюзивные 

практики» 

10 

Шадрина Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

сектором  по 

работе с 

персоналом 

АНО 

«Национальный 

центр финансовой 

грамотности» 

Семинар 

«Финансовая 

грамотность в 

информационно-

библиотечной 

среде»  

Региональный уровень* 

11 

Архипова Наталья 

Олеговна 

Заведующий 

библиотекой № 

13 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Семинар-

практикум 

«Экспозиционно-

выставочная 

деятельность. 

Дизайнерские и 

архитектурно-

художественные 

решения» 

12 

Гладуш Елена 

Валериевна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки №13 

Фонд Президентских 

грантов, ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

Мастерская 

«Близкие и 

далекие» 

13 

Землянцева Ирина 

Викторовна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки №26 

ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

Мастерская 

«Создание 

библиотечно-

информационного 

ресурса в формате 

виртуальной 

газеты»  

14 
Мартыненко Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

модельной 

библиотекой 

ГБУК «СОДБ» 

Форум 

«Продвижение 

чтения в детской 
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«Для друзей» библиотеке: идеи, 

технологии и 

позитивные 

практики» 

15 

Мороз Лидия 

Петровна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки №13 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»,  

г. Екатеринбург 

«Использование 

социальных сетей 

и виртуальной 

обучающей среды 

в образовании» 

ГКУК «Челябинская 

областная 

библиотека для 

молодежи» 

ФГБОУ  ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

VII библиомарафон 

молодых 

библиотекарей 

«Формула успеха» 

«Моделирование 

коммуникационной 

среды библиотеки»  

ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

Мастерская 

«Создание 

библиотечно-

информационного 

ресурса в формате 

виртуальной 

газеты»  

16 

Николаева Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой 

искусств № 8 

ГБУК «Агентство 

социокультурных 

технологий» 

Семинар-

практикум 

«Экспозиционно-

выставочная 

деятельность. 

Дизайнерские и 

архитектурно-

художественные 

решения» 

17 

Пинемасова Любовь 

Александровна 

Главный 

библиограф 

отдела 

информационного 

сопровождения 

ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

Мастерская 

«Создание 

библиотечно-

информационного 

ресурса в формате 

виртуальной 

газеты»  

18 
Потапова Ирина 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки 

искусств № 8 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

Мастер-класс 

«Дизайн и 

ремесленная 

культура» 

19 

Старостина Елена 

Ивановна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки №24 

ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

Мастерская 

«Создание 

библиотечно-

информационного 

ресурса в формате 

виртуальной 

газеты»  

20 Тарасова Дарья Главный  ГБУК Мастерская 
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Сергеевна  библиотекарь 

отдела 

художественной 

литературы 

центральной 

библиотеки им. 

В.Н. Татищева 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького» 

«Создание 

библиотечно-

информационного 

ресурса в формате 

виртуальной 

газеты»  

21 

Хабибуллина Лэйсан 

Загфаровна 

Главный  

библиотекарь 

библиотеки №13 

Фонд Президентских 

грантов,  ГБУК 

Новосибирской 

области «Областная 

детская библиотека 

им А.М. Горького»,  

Мастерская 

«Близкие и 

далекие» 

Муниципальный уровень* 

22 
Ищук Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

директора оп 

основной 

деятельности 

Департамент 

культуры 

г.о.Тольятти 

Проектная сессия 

«Культура 

Тольятти, Взгляд 

профессионала» 

23 
Шадрина Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

сектором  по 

работе с 

персоналом 

Департамент 

культуры 

г.о.Тольятти 

Проектная сессия 

«Культура 

Тольятти, Взгляд 

профессионала» 

* уровень мероприятия определяется уровнем учреждения -  

организатора обучения, выдающего итоговый документ 

Всего в 2020 году прошли обучение с получением документов 

установленного образца – 42 чел. (в 2019 году – 45 чел.). 

В связи с тем, что в 2020 году многие учреждения библиотечной отрасли 

транслировали обучающие мероприятия в онлайн-формате, увеличилось и 

количество сотрудников, которые смогли воспользоваться этими 

платформами для повышения квалификации: обучающий курс РГДБ «Школа 

волонтера» (25 чел.); XII Школа инноватики «Электронная и цифровая среда 

библиотеки» (организатор – Челябинская областная библиотека для 

молодежи, Челябинский государственный институт культуры,  РБА) – 14 

чел.; курс «Современная библиотека: курс на читателя» по программе VII 

Университета молодого библиотекаря (организатор – Вологодская областная 

универсальная научная библиотека, РБА) – 14 чел. (в том числе выступление 

А.А. Будариной «Вовлечение слушателя в активное взаимодействие и 

создание культурного продукта», главного библиотекаря центра «Начало» 

центральной библиотеки им. В.Н. Татищева). 

Начиная с 2019 года, в рамках повышения квалификации на уровне 

учреждения 52 человека прошли обучение по интерактивным сервисам и 

видеоредакторам (Vimperor.ru, Online-video-cutter.com, Learningapps.org, 

Prezi.Next, Tingling.com и другие).  

Большое внимание руководство МБУК «Библиотеки Тольятти» уделяет 

и культурному развитию сотрудников. Этому способствуют: бесплатное 

посещение концертных, театральных и музейных площадок города, создание 

презентаций «Лучшие книжные новинки месяца» сотрудниками отдела 

комплектования и обработки (размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в 
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группе «ЦОК»). Также в данной группе в отчетном году размещались ролики 

сотрудников о  прочитанной книге в рамках книжного клуба  «Читаем. 

Предлагаем. Обсуждаем». С июля 2020 года еженедельно в группе 

«Библиотеки Тольятти» размещается информация о лучших книгах в фондах 

библиотек. 

 

Анализ организационно-методической деятельности  

1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ЦБ: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

(перечислить нормативно-правовые акты); 

1) Положение «О методическом совете МБУК «Библиотеки Тольятти», 

утверждено приказом директора 25.12.2011 г.     

2) Должностная инструкция методиста, утверждена приказом директора 

от 20.10.2018 г.; 

3) Должностная инструкция заместителя директора по основной 

деятельности от 09.02.2015 г. 

 отражение методических услуг/работ в Уставе/муниципальном 

здании (есть/нет) – есть; 

 перечень наименований методических мероприятий, включенных 

в Устав/муниципальное задание (если есть). 

Из Устава МБУК «Библиотеки Тольятти»: 

2.4.7. Осуществление научно-методической деятельности;   

2.7.19. Методическая, исследовательская, информационная, 

экспозиционная деятельность в области библиотечного дела, музейного и 

архивного дела, не связанная с собственными ресурсами Учреждения; 

2.7.21. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке 

кадров (организация и проведение стажировок, семинаров, конференций, 

тематических уроков) силами специалистов Учреждения. 

2. Как организована система методического сопровождения 

деятельности библиотек-филиалов (в т.ч. методической работы по 

руководству чтением детей, подростков, юношества и молодежи). Дать 

краткий анализ. 

Система методического сопровождения деятельности библиотек 

учреждения включает: ежемесячные производственные совещания директора 

с заведующими структурными подразделениями, методические мероприятия, 

организуемые и проводимые силами ведущих специалистов профильных 

отделов учреждения, разработка Положений конкурсов и акций, 

организуемых МБУК «Библиотеки Тольятти», рассылка методических 

рекомендаций на e-mail библиотек, индивидуальные консультации 

отдельным библиотекам (составление сценария мероприятия, юбилея 

библиотеки,  ведение статистики в ЭБД), организация традиционного 

семинара по планированию (в том числе методическая помощь сотрудникам, 

получающим высшее образование в профильных учебных заведениях, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства различных 
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уровней). В 2020 году основными блоками были: организация онлайн-

мероприятий (была проведена онлайн-консультация в формате печа-куча 

«Идеи и возможности или «здесь и сейчас») и организация библиотечного 

обслуживания в условиях ограничений. 

Разработаны и сформированы сопроводительные пакеты документов для 

крупных акций и мероприятий: 

1) Городской конкурс чтецов «По фронтовым дорогам с Василием 

Теркиным» (положение); 

2) Городской конкурс авторской песни и поэзии «Все судьбы в 

единую слиты»  (положение); 

3) Городской этап областного конкурса чтецов «Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» им. Д.Ф. Устинова (положение); 

4) Летние чтения «Литературный челлендж: мои маршруты 

Победы» (положение, список литературы и рекомендуемых онлайн-сервисов, 

вопросы челленджа); 

5) Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь – 2020»: 

«Визуализация пространства библиотеки» (положение, рекомендации по 

формированию «Карты желаний»). 

Выезды ведущих специалистов учреждения в библиотеки 

осуществлялись с целью проверки выполнения санитарных требований и 

правил обслуживания в условиях ограничений. 

В социальной сети «ВКонтакте» продолжает активно развиваться 

корпоративная группа «Центр общения коллег» (ЦОК), где размещаются все 

материалы, касающиеся передового опыта, ссылки на онлайн-конференции 

ведущих библиотек страны, информация о конкурсах, методики проведения 

мероприятий, мастер-классов, ссылки на вебинары различного уровня и 

тематики, информация о проводимых мероприятиях на территории 

учреждения. Всего в 2020 году было опубликовано 1089 информационных 

поводов. 

3. Функционирование системы методических выездов в библиотеки-

филиалы  (в т.ч. работа с результатами выезда и контроль за выполнением 

оставленных рекомендаций). В т.ч.: 

 общее кол-во выездов за отчетный год; 

56 выездов (выезды заместителя директора и специалиста по охране 

труда). 

 периодичность выезда в одну библиотеку за отчетный год; 

2 выезда на 1 библиотеку. 

 % охвата библиотек выездами – 100 %. 

4. Функционирование системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов. В т.ч.: 

 количество сотрудников, получивших удостоверения 

государственного образца о повышении профессиональной квалификации за 

последние пять лет– 55 чел (из них 9 специалистов имеют от 1 до 3 

удостоверений); 

 количество сотрудников нуждающихся в повышении 
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квалификации/переподготовке – 29 чел. 

5. Публикации в профессиональных изданиях: есть (Список публикаций 

с полным библиографическим описанием приложен к отчету.) 

6. Краткие аналитические выводы по разделу. Результаты 

методической деятельности в  отчетном году, проблемы и приоритетные 

направления развития. 

В сложившейся ситуации, связанной с нахождением большого периода 

коллектива на самоизоляции или на удаленной работе, остро возник вопрос в 

разработке методических рекомендаций по созданию и внедрению в 

повседневную практику онлайн-мероприятий. В 2020 году ведущими 

специалистами были разработаны методические рекомендации по созданию 

мероприятий в данном формате. В 2021 году планируется реализовать 

внутрибиблиотечный конкурс на лучшее мероприятие в онлайн-формате. 

Также деятельность была направлена на оказание поддержки в проведении 

значимых культурно-просветительских акций и конкурсов, на решение 

проблем в области ведения электронной статистики в АИС МАРК, 

консультирование сотрудников по пользованию полнотекстовыми базами. 
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Раздел XI. Библиотечные кадры 

1. Штатная численность библиотечных работников (штатных единиц) 

в соответствии со штатным расписанием (действующим на 31.12.2020 г.) – 

170 человек. 

2.Фактическая численность (человек) (по состоянию на 31.12.2020 г.) – 

170 человек. 

Таблица 11.1 Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 
№ Наименование 

библиотеки 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

Другое* 

1 Центральная 

библиотека 

 3 2  

2 Библиотека № 3   1  

3 Библиотека № 4   1  

4 Библиотека № 8  1   

5 Библиотека № 13  1   

6 Библиотека № 15   1  

7 Библиотека № 18  1   

8 Библиотека № 23  1   

9 Библиотека № 25  1   

 ИТОГО 0 8 5  

Причины перевода на неполную ставку – личное желание сотрудника 
или наличие инвалидности второй группы. 1 сотрудник в центральной 
библиотеке переведен со ставки 0,5 на ставку 0,75. 

Таблица 11.2 Число работников, получающих высшее и среднее 
профессиональное образование 

№ ФИО 
Должность и 

место работы 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(ВУЗ / СУЗ) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(указать курс или 

«обучение завершено») 

1 

Альшевская Ольга 

Николаевна 

Ведущий 

библиотекарь 

модельной 

библиотеки 

«Для друзей» 

ОГБ ПОУ 

«Ульяновский 

колледж культуры 

и искусства» 

«Библиотековедение», 

4 курс  

2 

Браташова Людмила 

Александровна 

Библиотекарь 

1 категории 

центральной  

библиотеки 

им. В.Н. 

Татищева 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

« Библиотечно-

информационная 

деятельность», 5 курс  

3 

Марышкина 

Розыгуль 

Сейитхановна 

Ведущий 

библиотекарь 

модельной 

библиотеки 

«Для друзей» 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»,  

обучение завершено 

4 

Мороз Лидия 

Петровна 

Ведущий 

библиотекарь 

модельной 

библиотеки 

«Для друзей» 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность», 

магистратура, 3 курс 
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5 

Старостина Елена 

Ивановна 

Ведущий 

библиотекарь 

библиотеки № 

24 

ОГБ ПОУ 

«Ульяновский 

колледж культуры 

и искусства» 

«Библиотековедение»,  

1 курс 

Таблица 11.3 Профессиональные достижения библиотечных 

специалистов 
№ 

ФИО Должность 
Наименование награды и уровень 

федеральный областной муниципальный 

Наименование библиотеки (филиала) 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

1 

1 

Юсупова 

Валентина 

Алексеевна 

Директор  Благодарность 

министерства 

культуры 

Самарской 

области 

 

 

2 

Ищук 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности  

 Диплом  

Самарской 

Губернской 

Думы 

 

3 Вавилина 

Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

имиджевой 

политике 

  Благодарственное 

письмо Думы г.о. 

Тольятти 

4 Вахтурова 

Снежана 

Николаевна 

Главный 

библиограф 

  Благодарность 

главы г.о. 

Тольятти 

5 Марцымова 

Ирина 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 

  Благодарность 

главы г.о. 

Тольятти 

6 Сычева 

Любовь 

Анатольевна 

Заведующий 

отделом 

автоматизации 

 Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы 

 

Модельная библиотека «Для друзей» 

7 Мартыненко 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой  

  Благодарность 

главы 

г.о.Тольятти 

Библиотека № 4 

8 Воротникова 

Надежда 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой  

 Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы 

 

Библиотека № 24 

9 Михайлова  

Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

библиотекой 

  Благодарность 

главы г.о. 

Тольятти 

Библиотека № 26 

10 Ерофеева  

Яна Юрьевна 

Заведующий 

библиотекой 

  Благодарственное 

письмо Думы  

г.о. Тольятти 
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Четырем специалистам «Библиотек Тольятти» вручен Благодарственный 

адрес администрации городского округа Тольятти, за содействие в 

подготовке и проведении  этно-ярмарки «Все мы – Росси», посвященной 

Дню Дружбы народов Самарской области на территории г.о. Тольятти, 18 

сотрудникам вручены благодарственные письма департамента культуры в 

связи с реализацией национального проекта «Культура», Днем работника 

культуры, общероссийским Днем библиотек. Заведующему библиотекой 

«Для друзей» вручен благодарственный  адрес администрации городского 

округа Тольятти за значительный вклад в организацию социокультурных 

мероприятий виртуального характера в период ограничительных мер. 

В сентябре на традиционном корпоративном празднике «День 

библиотек Тольятти» (Скрепка) были отмечены библиотека /отдел в 

номинации «Браво», сотрудники − в номинациях «Профи», «За верность 

профессии», «Вектор доброты», «Генератор идей», «Беспокойное хозяйство», 

«Звезда online. 

В декабре 2020 года на торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Нового года (в онлайн- формате), были подведены итоги X 

корпоративного конкурса «Лучшая библиотека года». В финал вышли 5 

библиотек: №№ 7, 13, 23, 27, центральная библиотека (сектор краеведения). 

По итогам конкурса лучшей библиотекой года стала центральная библиотека 

им. В.Н. Татищева (сектор краеведения). Библиотека-победитель получила 

статуэтку и ценный приз, также библиотека, занявшая 2 место, получила 

ценный приз. Призы победителям предоставляет профсоюзная организация 

МБУК «Библиотеки Тольятти». Все коллективы библиотек, вышедшие в 

финал, получили единовременную премию.    

3. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети в отчетном году 

(изменения в штатной численности, штатном расписании, численности 

работников, вакансии и т.п.) и причины этих изменений. 

Штатная численность сократилась незначительно − на 2 человека., 

принято – 4  человека (все принятые успешно прошли программу 

наставничества), уволено (по собственному желанию) – 7 чел. В связи с 

ротацией кадров 9 сотрудников переведены на вышестоящие должности 

(заведующий библиотекой, главный библиотекарь/библиограф, ведущий 

библиотекарь/библиограф). 

4. Число работников основного персонала, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ (человек) – 170 чел. (100 %). 

5. Число аттестованных работников основного персонала (человек), % 

от общего числа сотрудников. В 2020 году было запланировано 

прохождение аттестации 59 человек, аттестованы 55 человек (32% от общего 

числа сотрудников). В связи с временной нетрудоспособностью аттестация 

четырех сотрудников решением аттестационной комиссии перенесена на 

июнь 2021 года. В целом, все сотрудники аттестованы. 

6. Число сотрудников основного персонала, с которыми, по состоянию 

на конец отчетного года заключен эффективный трудовой контракт 

(человек), % от общего числа сотрудников – 170 чел., 100 %. 
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7. Количество работников основного персонала, имеющих: 

- высшее профессиональное образование (человек) – 131 чел., % от 

общего числа сотрудников – 77%; в т.ч. профильное (библиотечное) 

(человек) – 77 чел., % от общего числа сотрудников – 45%. 

- число работников основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование (человек) – 19 чел., % от общего числа 

сотрудников – 11%; в т.ч. профильное (библиотечное) (человек) – 13 чел., % 

от общего числа сотрудников – 8%.   

4 человека (2% от общего числа сотрудников) имеют среднее полное  

образование (их них два сотрудника получают среднее 

профессиональное образование в профильном учреждении). 

8. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

(Динамика за три года.): 2018 г. – 27241,57 руб., 2019 г. – 29426,51 руб., 2020 

г. – 30806,74 руб. 

6. Как решаются проблемы:  

 обеспечения библиотек квалифицированными кадрами; 

1) Приоритет при приеме на работу сотрудников с профильным 

образованием, прохождение профессиональной программы переподготовки 

сотрудниками, не имеющими профильного образования (в 2020 году – 2 чел. 

получил диплом о переподготовке, в 2019 году – 3 чел.). Директор МБУК 

«Библиотеки Тольятти» получила дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»; 

2) Получение высшего образования в профильных учебных заведениях – 

1 чел. (в 2019 году – 4 чел.), в 2021 году 3 сотрудника получат дипломы о 

высшем образовании, 1 чел. (53 года – образование – среднее полное) 

поступил в библиотечный колледж для получения профессионального 

библиотечного образования; 

3) Адаптация вновь принятых сотрудников в соответствии с 

Программой наставничества в течение 1-3 месяцев (в 2020 году 6 

сотрудников успешно прошли Программу, в 2019 году – 6 чел.); 

4) Обучение специалистов модельной библиотеки профессиональным 

компетенциям в рамках национального проекта «Культура» (в 2020 году  - 3 

чел.; в 2019 году – 6 чел.); 

5) Прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации с 

получением документа (в 2020 году – 42 чел.; в 2019 году – 45 чел.). 

Основными образовательными площадками для получения 

профессиональных знаний в 2020 году стали: ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодежи», ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры»; 

6) Развитие инициативы молодых сотрудников, входящих в 

библиотечную организацию учреждения «Интеграция» (18 чел.). Участие в 

обучающих мероприятиях на федеральном и региональном областном 

уровнях, во всероссийских конкурсах, в работе всероссийских конференций, 

публикация статей в профессиональных журналах; 



102 

7) Перевод отдельных сотрудников на вышестоящие должности (в 2020 

году – 9 чел., в 2019 году – 5 чел.); 

8) Организация периодической аттестации работников (в 2020 году  

прошли аттестацию – 55 чел., в 2019 году – 28 чел.); 

9) Социальные меры поддержки – надбавка за выслугу лет, надбавка за 

профессиональное мастерство, за интенсивность, за качество, социально-

экономическая поддержка молодых сотрудников до 35 лет, ежеквартальное 

премирование, премии к праздникам и др. 

 соответствия основного персонала требованиям профессионального 

стандарта и квалификационным требованиям к занимаемым должностям 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года N 251н «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; Приложение 3 к 

Приказу министерства культуры Самарской области от 28 октября 2014 

года N 58 (в редакции Приказа министерства культуры Самарской области 

от 07.05.2015 N 32)); 

При приеме на работу, при проведении аттестации учитываются 

квалифицированные требования, предъявляемые к должностям, соответствие 

профессиональным стандартам узких специалистов.  

- формирования кадрового резерва 

Два специалиста МБУК «Библиотеки Тольятти» с 2019 по 2021 гг. 

являются членами резерва управленческих кадров  г.о. Тольятти (Е.Н. Ищук 

– заместитель директора по основной деятельности, О.В. Шадрина – 

заведующий сектором по работе с персоналом). В Плане МБУК «Библиотеки 

Тольятти» на 2020 год сформирован список кадрового резерва на замещение 

должностей  (в 2020 году – 9 чел., в 2019 году – 7 чел.).  

По итогам 2020 г. пять специалистов  из кадрового резерва учреждения 

переведены на вышестоящие должности, в том числе на должность – 

заведующий библиотекой; 3 чел. в 2020 году прошли обучение в ФГБУК 

«Российская государственная библиотека», «Российская государственная 

библиотека для молодежи», ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»; 2 чел. включены в список по обучению в рамках 

национального проекта «Культура» на 2021 год  по профессиональной 

программе ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» и 

«Кемеровский государственный институт культуры».   

7. Краткие аналитические выводы по разделу. (Основные меры по 

обеспечению библиотек персоналом, отвечающим задачам национального 

проекта «Культура». Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, в т.ч. «Методическими рекомендациями по 

выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации на 2017 - 2021 годы» (утв. Минкультуры России)) .Основными 
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мерами в 2020 году стали: прием на работу сотрудников с профильным 

образованием, система наставничества, поддержка молодых кадров, 

приоритетное направление – повышение профкомпетенций специалистов 

через участие в национальной программе «Культура», в программах 

федеральных библиотек, Самарского государственного института культуры 

Постоянное повышение квалификации сотрудников путем самообразования, 

расширение профессиональных площадок для обмена опытом, освоение и 

внедрение в практику работы новых информационных технологий, 

поощрение сотрудников к участию в профессиональных конкурсах. 
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Раздел XII. Материально-технические ресурсы библиотек 
Таблица 12.1 Расходование средств на ремонт и строительство 

 

Назван

ие 

библиот

еки 

 

Основные виды работ 

Всего 

израсход

овано 

финансов

ых 

средств 

(руб.) 

Источник финансирования: 

субси

дии 

(тран

сферт

ы) из 

федер

альн

ого  

бюдж

ета 

(руб.) 

субс

иди

и из 

обл

астн

ого 

бюд

жет

а 

(руб

.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

другие 

источни

ки 

финанс

овых 

средств 

(руб.) 

Библиот

ека № 

13   

ООО «Росавстрой» текущий ремонт 

помещения (ремонт пола замена 

линолеума)  

195990,00   181059,24 14930,76 

Библиот

ека № 

13   

ООО «Р-Строй» текущий ремонт 

помещения (покраска стен, замена 

окна) 

66541,89   61472,62 55069,24 

Библиот

ека № 

10 

ООО «НЕОТЕХНО ПЛЮС» 

текущий ремонт помещения (покраска 

стен потолка после затопления)  

16100,00 

 

   16100,00 

 Таблица 12.2 Расходование средств на приобретение оборудования 

Назван

ие 

библиот

еки 

Вид оборудования 

Всего 

израсход

овано 

финансов

ых 

средств 
(руб.) 

Источник финансирования: 

субсиди

и 

(трансф

ерты) из 

федерал

ьного  

бюджет

а 

(руб.) 

субсидии 

из 

областно

го 

бюджета 

(руб.) 

субсидии 

из 

местного 

бюджета 

(руб.) 

 

другие 

источники 

финансов

ых средств 

(руб.) 

Библиот

ека № 13 

Приобретение 

компьютерной техники 

контракта:  

 Программное 

обеспечение MICROSOFT 

Office 2019 

 Ноутбук HP  

 Пульт-презентер 

 Флеш-накопитель USB 

64 ГБ 

 Акустическая система 

SVEN  

 Проектор Epson 

 Кронштейн для 

проектора  

 Экран CACTUS  

 Напольный сетевой 

фильтр  

115500,00  115256,40  243,60 
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 Кабель аудио-видео 

HDMI 10м 

ЦБ  Приобретение 

бесконтактного 

термометра – 2 шт. 

2900,00    2900,00 

ЦБ Приобретение 

библиотечного фонда 

ООО МЕТИДА-ОПТ 

    94529,19 

Модель

ная 

библиот

ека «Для 

друзей» 

 Приобретение 

библиотечного фонда 

(книги в количестве 800 

экземпляров,  ООО 

«Метида-ОПТ»)   

   330000,00  

Библиот

ека № 15  

Приобретение мебели 

(столы, стулья-14 шт., 

стеллаж- 1 шт., стойка для 

периодики) 

30000,00    30000,00 

1. Краткий анализ обеспеченности библиотек сети зданиями 

(помещениями) и техническое состояние зданий (помещений). Указать 

изменения,  произошедшие в отчетном году в состоянии зданий (помещений) 

библиотек сети. Указать какие изменения планируются в следующем году. 

Проведены ремонтные работы помещения библиотеки № 10 после 

затопления (на средства виновника – управляющей компании).   

 Проведены ремонтные работы в библиотеке № 13: ремонт пола (замена 

линолеума на плитку, площадь 121,4 кв. м), замена окна, площадь 115,2 кв.м, 

замена подоконников, замена решёток для батарей, ремонт стены (от грибка). 

Две библиотеки (центральная и библиотека № 12) нуждаются в 

капитальном ремонте. Разработана   проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт здания центральной библиотеки. Документация прошла 

государственную экспертизу и подана на получение субсидии   в рамках     

программы «Развитие культуры в Самарской области» на проведение 

капремонта.   

Разработаны дизайн-проект, сметы и подана заявка в рамках 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек на базе библиотеки № 18. 

2. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. Какая работа ведется в данном направлении. 

Отремонтирован пандус в центральной библиотеке. 

В рамках заявки по созданию модельных библиотек разработаны  сметы 

на устройство пандуса, устройство санузлов для маломобильных граждан 

библиотеки №18. 

3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 наличие охранных средств; 

Все библиотеки обеспечены системой охранной сигнализации и кнопкой 

тревожного вызова. 

В центральной библиотеке с 01.02.2020г. работает круглосуточная 

физическая охрана. 
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 В библиотеках №№ модельная библиотека, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 

27 с 01.10.2020г. по 31.12.2020г. работала физическая охрана в рабочее время 

библиотек. 

 наличие пожарной сигнализации; 

Все библиотеки обеспечены системы пожарной сигнализации. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины возникновения и последствия). 

Большинство библиотек находятся в жилых домах. В 2019 г. произошло 

затопление библиотеки № 10, в 2020 г. произведён ремонт за счет средств 

виновной стороны – управляющей компании.  

Ведутся работы по передаче документов в суд, для взыскания средств с 

виновников затопления центральной библиотеки и библиотеки № 11.  

В центральной библиотеке, библиотеке № 5 силами управляющих 

компаний проведены работы по замене подтекающих домовых труб, вода из 

которых попадала в помещения библиотек. 

4. Общая характеристика состояния финансового обеспечения 

материально-технической базы (в динамике за три года). 

Ежегодно из муниципального бюджета выделяются субсидии на 

доплаты и компенсационные выплаты матерям детей до 1,5 и 3 лет, а также 

на охранное обслуживание; приобретена бланочная продукция, проведено 

сервисное обслуживание оргтехники, заменены огнетушители, проведены 

работы по дезинсекции и дератизации, утилизации ламп, проверки пожарных 

кранов, опрессовки и промывки теплоузла, поверки манометров, работы по 

измерению сопротивления изоляции; проведено обучение сотрудников по 

пожарно-техническому минимуму и охране труда, закуплены канцтовары, 

хозяйственные товары, электротовары, библиотечная техника.  

МП «Культура Тольятти 2019-2023гг.», всего 92263,1 тыс. руб. из них: 

  по субсидии на муниципальное задание 91808,9 тыс. руб. 

  доплаты матерям детей до 1,5 и 3 лет 9,0 тыс. руб. 

 В рамках реализации программы по подключению муниципальных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

субсидия на автоматизацию библиотечных процессов, с учетом обеспечения 

двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного 

оборудования – 115,2 тыс. руб. (приобретение экрана, проектора, ноутбука и 

т.д.) 

 Субсидия на создание условий для развития профессионального 

искусства, поддержки художественного образования и обеспечение 

доступности культурных благ (приобретены книги в количестве 800 

экземпляров для модельной библиотеки) – 330,0 тыс. руб. 

 Поступление от приносящей доход и иной деятельности 567,7 тыс. руб. 

По договору за оказание услуг по библиотечному обслуживанию с 

профкомом ПАО «АВТОВАЗ» закуплено 95 книг для библиотечных пунктов, 

расположенных на заводе (47.5 тыс. руб.); такой же объем средств идет на 

оплату труда библиотекарей, работающих в этих пунктах. Средства, 

поступающие от ООО «Вариация» (аренда помещения для  установки 
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аппарата по приготовлению горячих напитков на территории центральной 

библиотеки, модельной библиотеки «Для друзей», библиотеки № 13) -  

910874,49 руб. 

 Программные расходы в 2020 году, всего 94714,4 тыс. руб., в т.ч. 

 на работы по проверке работоспособности внутренних пожарных 

кранов, с перекаткой пожарных рукавов на новое ребро,  

 перезарядка огнетушителей,  

 промывка и опрессовка внутренней системы отопления, с 

поверкой манометров в количестве 9 шт. в помещении библиотеки № 13,  

 изготовление техпаспортов библиотек №№ 23, 22, 28,  

  работы по измерению сопротивления изоляции силовой и 

осветительной сети (ЦБ, модельная библиотека, центр «Начало», библиотеки 

№№ 3, 4, 10, 12, 13, 21), 

 вывоз ртутьсодержащих изделий - 277 шт.,  

 работа по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в ЦБ, 

сроком на 6 мес., 

 дератизация и дезинсекция помещений, 

 ремонт и обслуживание оргтехники, 

 работы по замене или поверке приборов учета воды (в количестве 

8 шт.), 

 спец. оценка условий труда (СОУТ), 

 поставка бесконтактного термометра в количестве 2 шт.,  

 обучение специалистов по ГО и ЧС (6 чел.), ПТМ (12 чел.), 

эксплуатации тепло-электроустановок (1 чел.), охране труда (13 чел.) 

аварийно-техническое обслуживание зданий, 

 аварийно-технические услуги по обслуживанию коммуникаций 

теплоузла библиотеки № 13,  

 закупка электротоваров, канцтоваров, полиграфия, бланки, 

библиотечная техника, 

  в рамках договоров на закупку хозяйственных товаров были 

приобретены: средства для дезинфекции помещений; средство 

антисептическое для обработки кожи; мыло твердое и жидкое; перчатки для 

сотрудников и посетителей; пакеты для передержки книг на карантине; 

маски медицинские одноразовые, лицевые защитные щитки.     

В 2020 г. велась активная работа по привлечению спонсоров. Все 

библиотеки активно работают в данном направлении, но лидерами в 2020 

году стали: 

-  библиотека № 15: ими получено 40 тыс. руб. от депутата А.В. Иванова 

и 30 тыс. руб. от ООО «Газпром трансгаз Самара» на приобретение мебели. 

 - центральная библиотека получила средства от частных лиц на покупку 

двух наборов мебели для летней площадки, подвесного кресла-кокона,  

ручной металлодетектор. 

Всего некассовые доходы в 2020 году составили около 158 тыс. руб. (в 

2019 г. – 400 тыс. руб.), из них порядка 41 тыс. руб. получено от депутатов, 
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организаций. Средства, полученные от сдачи макулатуры – 17 тыс. руб., 

частных лиц – 100 тыс. руб. Данные средства были потрачены библиотеками 

на благоустройство и проведение косметических работ по  ремонту  

библиотек  (модельная библиотека, №№ 7, 10, 13, 14, 19, №2 – покрашены 

полы, № 22 – ремонт стен после замены труб, ЦБ – ремонт пандуса, покраска 

крыльца); ремонт сантехники (ЦБ, библиотеки №№ 5, 12, 16, 19, 20, 22); 

приобретение призов, сувениров, материалов для мастер-классов  (ЦБ, 

библиотеки №№ 7, 11),  украшений помещений к Новому году (ЦБ, 

библиотеки №№ 13, 11);  приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров, ремонт и заправка оргтехники - 56 тыс. руб. Активно помогают 

библиотекам депутаты Думы г.о. Тольятти города: депутат М.Н. Гусейнов 

помог отремонтировать пол отраслевого зала библиотеки № 7; депутат А.А. 

Сазонов  выделил средства на покупку новых книг для библиотеки № 14; 

председатель Думы г.о. Тольятти  Н. И. Остудин выделил строительные 

материалы для проведения косметического ремонта библиотеки № 20 после 

замены труб в рамках капремонта дома. 

Около 10 фирм и организаций являются постоянными спонсорами 

библиотек на протяжении последних лет: ООО «ВОЛНАПЛЮС»  выделило  

5785 руб. на покупку новых книг для библиотеки № 12, преподаватель 

колледжа экономики и права Л.Н Рябова подарила  роутер библиотеке № 17,  

ГК «Эковоз» оформила подписку на экологические и природоведческие 

журналы для библиотеки № 27 на сумму 17440 руб.; Центр социального 

обслуживания Автозаводского района оказывает  помощь в приобретении  

канцелярских, хозяйственных товаров, новых книг, семян для посадки 

цветов,  календарей для библиотеки № 17; ООО «Завод пластиковой тары» 

передали 5 единиц мебели в отдел искусств библиотеки № 13, а также 

выделили средства на покупку вентилятора и вазона, ООО «Мастер» 

оказывало услуги по заправке оргтехники и приобретении канцтоваров для 

библиотеки № 28. 12,5 тыс. руб. привлекла  библиотека № 8 на призы, 

грамоты для участников и призеров фотоконкурса «Моя любимая машина 

ВАЗ»; ЧОП «Кобра», ООО ЧОО «Мангуст» выделили  средства (7000 руб.) 

на приобретение призов победителям «Летних чтений-2020». 

5. Краткие аналитические выводы по разделу. (Состояние 

обеспеченности библиотек  материально-техническими ресурсами, 

направления их развития.) Средства традиционно выделялись только по 

программе «Культура Тольятти на 2019-2023 гг.». 

В 2020 году проведены работы по спецоценке условий труда (СОУТ).  

Поданы документы на получение субсидии в рамках программы 

«Развитие культуры в Самарской области» на проведение капремонта 

центральной библиотеки.   

Поданы документы в муниципальные программы по доступной среде, 

охранной и пожарной безопасности. На 2021 г. финансирование по данным 

программам отсутствует. 
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Раздел XIII. Итоги года 

1.Итоги года (в том числе обозначить нерешенные проблемы и задачи 

на следующий год).   
Таблица 13.1 Управленческие решения, принятые в анализируемом 

году, по работе с наиболее актуальными проблемами  
№ Наиболее актуальные проблемы в 

библиотеках Самарской области 

Результаты работы по разрешению 

обозначенных проблем  
1.  Отсутствие разработанных и 

реализуемых Стратегий развития 

библиотек 

План стратегического развития разработан в 2018 

г., реализуется по пяти основным направлениям 

(отчёт о реализации плана – см. в разделе «Анализ 

состояния библиотечного обслуживания»). 
2.  Недостаточное использование 

альтернативных источников для 

пополнения фондов библиотек в 

условиях ограниченного 

финансирования 

Ежегодно МБУК «Библиотеки Тольятти» 

привлекают спонсорскую помощь, продвигает 

услугу «Новая книга напрокат», в 2020 г. закупили 

книги для модельной библиотеки (800 экз.), 

победили во всероссийском конкурсе «Золотая 

полка» (получено 128 экз.). 
3.  Отсутствие  системной деятельности  

по повышению профессиональной 

компетенции  сотрудников библиотек 

В МБУК «Библиотеки Тольятти» разработана 

многоуровневая система повышения 

квалификации сотрудников (см. пояснение под 

таблицей 10.4).  
4.  Недостаточное привлечение 

дополнительных ресурсов (конкурсы, 

гранты, платные услуги и пр.) в 

условиях ограниченного 

финансирования 

В 2020 году – победа в грантовом конкурсе ПАО 

«Тольяттиазот» «Химия добра» с проектом «Арт-

терапия в библиотеке»;  стали участником-

благополучателем проекта «Библиотека другого 

детства» Благотворительного фонда «Другое 

детство» (в 2021 г. будут получены книги); А. 

Бударина, сотрудник центра «Начало», выиграла 

грант на молодёжном форуме «Таврида» для 

реализации проекта «Слой». 

В 2020 году получено проекционное оборудование 

и другая техника на областную субсидию для 

библиотеки № 13. 
5.  Выполнение плановых значений 

целевого показателя национального 

проекта «Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений организаций 

культуры (%) (нарастающим итогом)» 

Показатель национального проекта «Культура» 

(посещения) выполнен на 97 % несмотря на 

ограничения, связанные с пандемией.  (факт – 

1027401 при плановом показателе 1057500 ед.) 

Деятельность МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2021 году будет 

направлена на реализацию мероприятий национальных проектов «Культура», 

«Демография», достижение показателей национальных целей. Так как 

учреждение постоянно повышает качество оказываемых услуг, то ожидается 

увеличение посещаемости библиотек.  

 Планируется активное участие в разработке проектов (по созданию 

модельной библиотеки в 2022 году, участию в различных грантовых 

конкурсах), взаимодействие со спонсорами с целью привлечения средств на 

организацию комфортного библиотечного пространства, приобретение 

техники для внедрения новейших форматов работы. 

В 2020 году особое внимание будет уделено реализации программы 

Года науки и технологий, Году 80-летия начала Великой Отечественной 
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войны, 170-летию Самарской Губернии и 335-летию со дня рождения 

основателя города В.Н. Татищева. Целью культурно-просветительской 

деятельности станет организация досуга, интересного горожанам разных 

возрастов и направленного на укрепление семейных ценностей. Разработана 

программа празднования 45-летия создания «Библиотек Тольятти». Будет 

продолжено развитие и укрепление партнерских связей, деятельность 

Попечительского совета учреждения. 

 Эффективная работа с кадрами и совершенствование системы 

управления персоналом обеспечит решение поставленных перед 

учреждением задач в достижении стратегической цели – повышения уровня 

жизни горожан. 


