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Залог успешного развития библиотеки – движение вперед! 

 

Миссия – «Библиотека, нужная городу и горожанину» 

Цель деятельности МБУК «Библиотеки Тольятти» на 2021 год –  обеспечение 

интеллектуального взаимодействия внутри сообщества, где библиотека выступает в роли 

открытого коммуникационного пространства, реализующего весь спектр познавательно-

творческой активности граждан, а также сохраняющего и популяризирующего 

отечественное культурное и историческое наследие. 

 

Задачи 2021 года:  

 Выполнение показателей деятельности учреждения в рамках национальных целей, 

национальных проектов и муниципального задания. Реализация мероприятий 

муниципальной программы «Культура Тольятти (2019-2023 гг.)». 

 Реализация плана стратегического развития МБУК «Библиотеки Тольятти» на 2018 – 

2023 гг. в рамках стратегии социально-экономического развития г.о. Тольятти до 

2030 г., в том числе в области внедрения современных форматов культуры в эпоху 

цифровизации и развития автоматизированного и онлайн-обслуживания. 

 Предоставление пространства и инструментария для индивидуальной и 

коллективной работы (библиотека – «общественная мастерская»), включая доступ к 

платному информационному наполнению, для реализации творческих инициатив и 

инновационной деятельности при решении повседневных задач пользовательской 

аудитории. 

 Активизация и модерирование обмена знаниями, умениями и навыками между 

различными группами и слоями общества, реализация просветительских и 

досуговых программ, направленных на адаптацию всех категорий граждан к 

непрерывно меняющимся условиям жизни. 

 Развитие проектной деятельности, участие в конкурсе на создание модельных 

библиотек. Расширение и укрепление партнёрских связей, участие в 

межведомственных городских проектах. 

 Реализация инициативы «Библиотайм» с привлечением волонтёров к работе летних 

открытых площадок, в том числе через портал «Добро.ру»  и смещение акцентов в 

значении сообщества для библиотеки: трансформация понятия «пользователь, 

получатель услуг» в понятие «союзник, партнёр, соорганизатор различных 

направлений деятельности». 

 Модернизация библиотек, повышение уровня комфортности пребывания 

пользователей, работа по совершенствованию доступности среды. Активное 

привлечение внебюджетных средств, работа со спонсорами, с попечительским 

советом библиотеки, продвижение платных услуг. 

 Применение новых рекламных инструментов, продвижение обновлённого 

фирменного стиля учреждения. Повышение имиджа учреждения путём участия в 

конкурсах по различным направлениям деятельности. 

 Обновление сети пунктов внестационарного обслуживания. 

 Развитие краеведческой деятельности библиотек. 

 Совершенствование системы управления персоналом, эффективная работа с 

кадрами, участие сотрудников учреждения в конкурсах профессионального 

мастерства всех уровней. Развитие методической деятельности. Развитие и 

укрепление корпоративной культуры. 
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1. СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК  

 

1.1. Основные показатели деятельности 

 

Показатели деятельности  МБУК «Библиотеки Тольятти» на 2021 год утверждены 

муниципальным заданием (Постановление администрации г.о. Тольятти от 15.01.2021 

№ 91-п/1). 
Наименование услуги, работы ед. изм. План на 

2021 год 

в том числе по кварталам 

I II III IV 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки: в стационарных условиях (услуга) 

Количество посещений библиотеки* единиц 1031653 257567 517281 771865 1031653 

в т.ч. количество посещений на 

мероприятиях 

единиц 136012 35605 73519 108151 136012 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

единиц 102788 44744 67916 84619 102788 

в т.ч.  детей единиц 26085 8241 14658 19882 26085 

Количество документов, выданных 

из фондов библиотеки 

единиц 1906285 533444 1043139 1473627 1906285 

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки: вне стационара (услуга) 

Количество посещений библиотеки единиц 61114 19569 33032 48098 61114 

в т.ч. количество посещений на 

мероприятиях 

единиц 23988 7222 14262 19233 23988 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

единиц 7727 3642 5052 6651 7727 

в т.ч.  детей единиц 1578 654 958 1346 1578 

Количество документов, выданных 

из фондов библиотеки 

единиц 90955 31211 48224 68772 90955 

3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки: удалённо через Интернет (услуга) 

Количество посещений библиотеки единиц 76100 19025 38050 57075 76100 

Количество документов, выданных 

из фондов библиотеки 

единиц 9050 2262 4525 6787 9050 

Итого по трём услугам: 

Количество посещений библиотеки единиц 1168867 296161 588363 877038 1168867 

в т.ч. количество посещений на 

мероприятиях 

единиц 160000 42827 87781 127384 160000 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

единиц 110515 48386 72968 91270 110515 

в т.ч.  детей единиц 27663 8895 15616 21228 27663 

Количество документов, выданных 

из фондов библиотеки 

единиц 2006290 566917 1095888 1549186 2006290 

4. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек 

Количество документов единиц 857964 857964 857964 857964 857964 

в т.ч. для детей единиц 105890 105890 105890 105890 105890 

Количество экземпляров новых 

поступлений 

единиц 8800 2200 4400 6600 8800 

5. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Количество документов единиц 1476540 1476540 1476540 1476540 1476540 

Объём записей электронного 

каталога 

единиц 205000 205000 205000 205000 205000 
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План реализации муниципального задания подразделениями МБУК «Библиотеки 

Тольятти» – приложение 1. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» показатель 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 

уровнем 2019 года» включён в перечень показателей национальной цели развития 

«Возможности для самореализации и развития талантов». 

Темпы роста посещений культурных мероприятий учреждений определяются 

согласно таблице: 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

 

 Согласно Методике расчёта показателя «Число посещений культурных 

мероприятий», утверждённой Министерством культуры Российской Федерации, при 

расчёте показателя «Число посещений библиотек» используется сумма показателей «Число 

посещений библиотек в стационарных условиях», «Число обращений к библиотеке 

удалённых пользователей» и «Число посещений библиотеки вне стационара». 

Таким образом, показатель МБУК «Библиотеки Тольятти» «Число посещений 

библиотек» на 2021 год берётся на уровне 2019 года и составляет 1168867 ед. 

 

Посещаемость библиотеки в рамках выполнения 

национальных целей развития Российской Федерации  
 январь февраль март % апрель май июнь % 

Стационар 82,1 86,4 89,0 - 88,5 84,8 86,4 - 

Все стационара 3,9 4,1 11,8 - 3,9 4,6 4,9 - 

Удалённо (сайт) 6,3 6,3 6,3 - 6,3 6,3 6,3 - 

Всего 92,3 96,8 107,1 - 98,7 95,7 97,6 - 

Всего – 

нарастающим 

итогом, тыс. ед. 

92,3 189,1 296,2 25,3 394,9 490,6 588,2 50,3 

(продолжение таблицы) 

 июль август сентябрь % октябрь ноябрь декабрь % 

Стационар 81,5 83,3 89,7 - 89,6 90,0 78,8 - 

Все стационара 2,5 2,7 10,0 - 3,8 7,4 3,6 - 

Удалённо (сайт) 6,3 6,3 6,3 - 6,3 6,3 6,3 - 

Всего 90,3 92,3 106,0 - 99,7 103,7 91,0 - 

Всего – 

нарастающим 

итогом, тыс. ед. 

678,5 770,8 876,8 75,0 976,5 1080,2 1168,9 100,0 

 

Показатели в рамках национального проекта «Демография» 

(количество граждан пожилого возраста, вовлечённых в социокультурные мероприятия) 
 январь февраль март % апрель май июнь % 

По месяцам 475 490 550  490 550 328  

Нарастающим 

итогом, ед. 

475 965 1515 27,5 2005 2555 2883 52,4 

(продолжение таблицы) 

 июль август сентябрь % октябрь ноябрь декабрь % 

По месяцам 318 268 516  550 490 475  

Нарастающим 

итогом, ед. 

3201 3469 3985 72,5 4535 5025 5500 100 
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1.2. Ключевые события года 

 

- Реализация национальных проектов «Культура», «Демография» («Старшее 

поколение») 2019-2024 гг.; национальных целей (национальная цель «Возможности для 

самореализации и развития талантов») – до 2030 г.; 

- Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027 гг., Указ Президента РФ 

от 29.05.2017); 

- 200-летие со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского (Указ Президента РФ от 

24.08.2016 № 424); 

- 200-летие со дня рождения писателя Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ от 

28.06.2016 № 303); 

- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 

23.06.2014 № 448); 

- 350-летие со дня рождения Петра I (Указ Президента РФ от 25.10.2018 № 609); 

- 80-ая годовщина начала Великой Отечественной войны; 

- 60-летие со дня первого полёта в Космос Ю.А. Гагарина; 

- 335-летие со дня рождения основателя города В.Н. Татищева; 

- 170-летие Самарской Губернии;  

- городские межведомственные проекты под девизом «Добрый Тольятти»; 

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья в городском округе Тольятти в 2021-2024 гг.». 

 

2021 год станет юбилейным для учреждения и библиотек системы: 

- 45 лет МБУК «Библиотеки Тольятти» – июнь 

- 45 лет библиотеке № 10 – июль 

- 40 лет библиотеке № 14 – июль 

- 40 лет библиотеке № 16 – июль 

- 5 лет библиотеке № 27 – сентябрь 

- 70 лет библиотеке № 2 – декабрь 

- 45 лет библиотеке № 11 – декабрь 

- 5 лет библиотеке № 28 – декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 
  

2. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Сфера библиотечного обслуживания МБУК «Библиотеки Тольятти» 

распространяется на три района Тольятти, а также поселки Федоровка и Поволжский.  

Структура МБУК «Библиотеки Тольятти»: 

- 28 структурных подразделений (27 библиотек и центральная библиотека им. В.Н. 

Татищева); 

- 67 библиотечных пунктов внестационарной сети. 

Библиотеки носят универсальный характер. 

В ноябре 2019 года на базе юношеской библиотеки № 1 в рамках национального 

проекта «Культура» - «Культурная среда» открылась первая в городе модельная библиотека 

«Для друзей». 

Специализированные библиотеки:  

№ 5 – библиотека иностранной литературы; 

№ 8 (библиотека искусств с выставочным залом, музыкальной гостиной). 

Просветительские центры при библиотеках: 

- центр искусства, культуры и образования «Начало» центральной библиотеки; 

- центр актуальных профессий, центр экологической информации и просвещения 

г. о.Тольятти – модельная библиотека «Для друзей»; 

- центр для полиэтнического населения с отделом литературы на языках народов 

Поволжья – библиотека № 2 «Истоки»; 

- центр В. Высоцкого – библиотека № 24; 

- центры краеведческой информации – библиотеки № 9 им. Ф. Наумова (пос. 

Фёдоровка), № 15 «Берегиня» (пос. Поволжский), № 23 им. В. Балашова, сектор 

краеведения – подразделение центральной библиотеки; 

- общественные центры доступа к государственной и муниципальной информации 

(ОЦД) – №№ 2, 3, 13, 14, 23, 24, 25, 26, центральная библиотека. 

Библиотеки, имеющие в обслуживании приоритетную категорию пользователей: 

- модельная библиотека «Для друзей» – юношество; 

- библиотека № 7 «Надежда» – для пожилых; 

- библиотека  № 25 – для слепых и слабовидящих; 

- библиотека № 23 – детско-юношеская; 

Библиотеки, имеющие специализацию в просветительской деятельности: 

- арт-терапия и библиотерапия – библиотека № 13 (в структуре библиотеки – отдел 

искусств  с выставочным залом); 

- библиотека путешествий – библиотека иностранной литературы № 5; 

- патриотическое воспитание – библиотека № 16 им. маршала Г.К. Жукова, 

библиотека № 24 им. В.С. Высоцкого; 

- библиотека-клуб – № 18 (действует литературный клуб «Прикосновение»); 

- экологическое просвещение – библиотека № 27 «Экоград». 

Показатели работы с семьями и детьми на 2020 год: 
- количество зарегистрированных пользователей до 14 лет – 27663 чел.; 

- количество посещений читателей до 14 лет – 189000 ед.; 

- количество выданных документов детям до 14 лет – 221500 ед.; 

- количество семейных формуляров – 11400 ед.; 

- количество человек, записанных в семейные формуляры – 28500 чел. 

 

Повышение эффективности ассортиментной политики организации (развитие 

бесплатных услуг) – в стационарных условиях: 

 единая услуга системы «Верните книгу по дороге домой» (возврат библиотечных 

документов в любую ближайшую библиотеку «Библиотек Тольятти») и ящик 
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«О'кей» - возврат литературы в удобное для пользователей время суток, вне 

зависимости от графика работы библиотеки (библиотеки №№ 14, 15, 16, 19); 

 доступ к социально значимой информации (развитие Общественных центров 

доступа): через «Официальные и периодические издания правовой информации в 

электронном виде», «Свод законов Российской империи», ФСО Спецсвязь, ИПС 

«Законодательство России», в том числе поиск вакансий, составление резюме, а 

также регистрация в социальных сетях, на портале «Госуслуги» (библиотеки №№ 2, 

3, 13, 14, 23, 24, 25, 26, центральная библиотека); «Консультант плюс», «Гарант» 

(ЦБ); 

 юридические консультации (центральная библиотека, библиотека № 13); 

 доступ к системе нормативно-технической информации «Эксперт: экология» 

(модельная библиотека «Для друзей»), полнотекстовым правовым базам (ОЦД); 

 доступ к полнотекстовым базам «Руконт», «ЛитРес», «Polpred», «Университетская 

библиотека онлайн»; «Киберленинка», «ELIBRARY» и др. (все библиотеки); 

 доступ к Национальной электронной библиотеке (центральная библиотека, 

модельная библиотека «Для друзей», библиотеки №№ 2, 3, 13, 14, 23), 

Национальной электронной детской библиотеке (все библиотеки); 

 доступ к произведениям художественной литературы с помощью QR-кодов 

(библиотеки № 13, центральная библиотека); 

 доступ к информационным ресурсам учреждения на всех имеющихся в системе 

носителях – все подразделения; 

 курсы по обучению людей серебряного возраста компьютерной грамотности и 

навыкам работы в сети Интернет – библиотеки №№ 7, 14, ЦБ (отдел 

информационного сопровождения); 

 предоставление персонального компьютера для подготовки к занятиям и экзаменам, 

для участия в конкурсах и олимпиадах (все библиотеки); для обращения к юристам-

консультантам онлайн (ЦБ), для самостоятельного прохождения курса «Азбука 

Интернета» (в библиотеке №№ 7, 14, центральной библиотеке); 

 электронный литературный гид – знакомство с книжными новинками, анонсами и 

релизами самых ярких событий литературной жизни с экранов плазменных панелей, 

расположенных в зале художественной литературы, а также в фойе первого этажа 

центральной библиотеки; 

 Предоставление игровой консоли, шлема виртуальной реальности, 3D-ручки  

(модельная библиотека «Для друзей»); 

 предоставление настольных игр (модельная библиотека «Для друзей», 

библиотека №  3); 

 проведение культурно-просветительских мероприятий: лектории, литературные 

игры, творческие встречи, презентации выставок, в т.ч. художественных и др. 

 

Бесплатные услуги, оказываемые во внестационарных библиотечных пунктах: 

 виртуальная книжная полка (доступ к художественной литературе через QR-коды) – 

в ТЦ «Русь на Волге»; 

 предоставление планшета для выхода в Интернет (библиотечный пункт в ТЦ «Русь 

на Волге»); 

 предоставление электронной книги для чтения художественной литературы (ТЦ 

«Русь на Волге», пункт в МБОУ СОШ № 93, на летних открытых площадках 

модельной библиотеки, библиотеках №№ 3, 18, ЦБ); 

 проведение культурно-просветительских мероприятий: конкурсно-игровые 

программы, громкие чтения, литературные программы и др.  

 

Бесплатные услуги, оказываемые удалённо через сеть Интернет: 

 виртуальная справка, в том числе на сайте «Библиотеки Тольятти», «ONLINE 

библиограф» на сайте «Библиотеки Тольятти»; 
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 онлайн-консультант, бронирование и продление книг онлайн на сайте «Библиотеки 

Тольятти»; 

 онлайн-обслуживание «Личный кабинет пользователя»: регистрация пользователя, 

бронирование и продление книг на сайте «Библиотеки Тольятти»; 

 доступ к электронному ресурсу «Память города» (электронные библиотеки «Память 

Тольятти», «Тольятти литературный»), раздел «Рекомендуем к прочтению», «Наши 

издания» (библиографические, интерактивные пособия), раздел «Для детей» 

(электронные ресурсы: книги, детская литературная газета, игры, викторины) на 

сайте; 

 электронный каталог «MARK-SQL», каталог изданий по экологии, «Сводный 

каталог периодических изданий Самарской области»; 

 виртуальное информирование; 

 доступ к ресурсам библиотеки через мобильную версию сайта; 

 представительство библиотеки в социальных сетях; 

 онлайн-мероприятия: виртуальные выставки, громкие чтения в режиме онлайн, веб-

квесты, виртуальные викторины, челленджи, игры (кроссворды, филворды, пазлы и 

др.), литературные онлайн-марафоны, онлайн-обзоры книг и др. – в социальных 

сетях, на официальном сайте учреждения, портале «Культура.рф». 

 

Предоставление услуг населению г.о. Тольятти в МБУК «Библиотеки Тольятти» 

осуществляется следующими формами обслуживания: 

 стационарное обслуживание (28 структурных подразделений) -  

- «Народная библиотека» (книжные дары жителей и читателей Тольятти) – 

библиотеки №№ 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28; 

- «Возьми книгу в дорогу» и пространство для выставок творческих работ читателей 

в фойе модельной библиотеки «Для друзей»; 

- ящик «Скворе» перед библиотекой № 12; 

- обслуживание в ОЦД (общественный центр доступа к информации) – библиотеки 

№№ 2, 3, 13, 14, 23, 24, 25, 26, ЦБ; 

- обслуживание пользователей по ВСКО (внутрисистемный книгообмен); 

- выставочное пространство – центральная библиотека, библиотеки №№ 8, 13; 

- детская творческая лаборатория, литературное кафе, кабинет индивидуальной 

работы  (модельная библиотека № 1); 

- коворкинг (центральная библиотека). 

 внестационарное обслуживание – одно из направлений деятельности отдела 

корпоративного использования  фонда «Библиотеки Тольятти»; 

- 9 стационарных библиотечных пунктов (три пункта в ОАО «АВТОВАЗ», в ТЦ 

«Русь на Волге», школе № 93, отделении Всероссийского общества слепых, в 

Детском епархиальном центре, пункты на ул. Жилина, на ул. Мира), ответственный 

– отдел корпоративного использования фондов; 

- 58 внестационарных библиотечных пунктов (52 пункта отдела корпоративного 

использования фондов, 6 пунктов библиотек-подразделений  №№ 3, 12, 15, 17, 22, 

25, из них два пункта в реабилитационных центрах «Преодоление», два пункта в 

социальных приютах для лиц без определённого места жительства, пункт в 

отделении Всероссийского общества слепых, в исправительной колонии № 16); 

- буккроссинг «Читаем на вокзале» (железнодорожная станция «Жигулёвское 

море»), в «Фанни-парке», ТЦ «Капитал», ТЦ «Парк Хаус»; 

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

библиотеками: ЦБ («Библиобриз»), модельная библиотека «Для друзей» 

(«Библиотайм»), №№ 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25; 

- обслуживание по МБА (межбиблиотечный абонемент), ЭДД (электронная доставка 

документов); 
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- обслуживание пенсионеров, инвалидов на дому специалистами библиотеки, 

волонтерами центров социального обслуживания населения районов 

(книгоношество) – библиотеки №№ 11 (два пользователя), 14 (два пользователя), 15 

(4 пользователя), 17 (два пользователя), 22 (5 пользователей). 

 обслуживание удалённо через сеть Интернет -  

- через сайт (отдел автоматизации); 

- через социальные сети «ВКонтакте», «FaceBook», «Instagram», «Одноклассники», 

«Twitter», «Youtube» (отдел  инновационного развития); 

- через e-mail библиотек, SMS, ICQ и другие мессенджеры (библиотеки-

подразделения). 

 

Акции по привлечению читателей  

 
Акции Ответственный 

«Как пройти в библиотеку?» 

Акция по возврату читателей «Прощение за 

возвращение» 

Акция-лотерея «Книжная галактика»  

«Давайте читать вместе!» 

«Приведи друга» 

«В библиотеку всей семьей» 

«День забывчивых читателей» 

Буккроссинг «Читаем на вокзале» 

«Знакомьтесь: библиотека «Веста» 

«Переступи порог из детской библиотеки  

во взрослую», «Выходи читать во двор» 

День открытых дверей в библиотеке  

«Здравствуй, книга!» 

ЛибМоб «Как пройти в библиотеку?» 

«Литературные джунгли», «Вспомни о нас» 

«Мир новых возможностей»  

 

модельная библиотека «Для друзей» 

библиотеки №№ 

1,3,7,11,12,13,15,18,21,22,24,25,26,27,28,ЦБ 

библиотека №2 

библиотека № 4 

библиотека №№ 1,7,13,15,18,22 

библиотека № 7 

библиотека № 8,11 

библиотека № 10 

библиотека № 12 

библиотека № 13 

 

библиотека № 18 

 

библиотека № 18 

библиотека № 22 

ОЦД ЦБ 

 

Планируется привлечь 2000 новых пользователей в библиотеки 

 

 

2.1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Задачи справочно-библиографического и информационного обслуживания на 2020 

год: 

1. Оперативное, полное, качественное предоставление информации в области 

общественно-политических, социальных и гуманитарных наук; 

2. Формирование системы каталогов и картотек библиотек города как единого 

комплексного справочно-информационного аппарата, всесторонне раскрывающего единый 

фонд; 

3. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей 

на основе традиционных и современных информационных технологий;  

4. Повышение информационной культуры пользователей;  

5. Координация деятельности и методическая помощь библиотекам города по 

информационно-библиографическому обслуживанию; 

6. Информационная поддержка социально значимых проблем;  

7. Подготовка и издание библиографических и информационных материалов по 

наиболее важным и актуальным темам, в том числе, электронных: 

 «Не в силе Бог, а в правде» – к 800-летию Александра Невского. Библиографическое 

пособие; 
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 «И без них бы не было победы!»:  женщины в Великой Отечественной войне. 

Библиографическое пособие; 

 «Это был не только апостол… это был пророк, это был всему доброму учитель, эта 

была наша общественная совесть» – к 200-летию Ф.М. Достоевского. 

Библиографическое пособие; 

 «Во мне было всегда два человека — один официальный, вечно бьющийся с жизнью 

и с тёмными силами, а другой такой, каким создала меня природа» – к 200-летию 

Н.А. Некрасова. Библиографическое пособие; 

 Календарь знаменательных дат на 2021 год – интерактивное пособие в социальных 

сетях «ВКонтакте»; 

 Тематические библиографические списки «Забытые книги», «Книги-юбиляры», 

«Новое в периодике»; 

 Интерактивные пособия для детей; 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 г.; 

 Подготовка рекомендательных списков и пособий для подразделений в соответствии 

с заявками; 

 «Мой хрип порой похожим был на вой…»: ко дню памяти Владимира Высоцкого. 

Библиографическое пособие. 

 

Забытые книги 

Январь Ф. Кнорре «Капитан Крокус» 

Февраль А. Толстой «Гадюка» 

Март В. Осеева «Васек Трубачев и его товарищи» 

Апрель Е. Рысс «Петр и Петр» 

Май Г. Адамов «Тайна двух океанов» 

Июнь Ф. Саган «Здравствуй, грусть» 

Июль М. Эгарт «Бухта туманов» 

Август В. Токарева «Рассказы» 

Сентябрь А. Конан Дойл «Затерянный мир» 

Октябрь Г. Хаггард «Копи царя Соломона» 

Ноябрь А. Грин «Джесси и Моргиана» 

Декабрь В. Обручев «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 

Книги-юбиляры 

Январь Ж. Остин «Эмма» 

Февраль М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Март Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

Апрель К. Чуковский «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

Май Д. Даррел «Моя семья и другие» 

Июнь Н. Носов «Трилогия о Незнайке» 

Июль А. Чехов «Чайка» 

Август Ф. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» 

Сентябрь Т. Драйзер «Дженни Герхардт» 

Октябрь А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Ноябрь А. Линдгрен «Расмус-бродяга» 

Декабрь Л. Шварц «Обыкновенное чудо» 

 

На сайте «Библиотек Тольятти» будет пополняться раздел «Для детей»: 

 Рубрика «Почитаем?» - библиографические пособия рекомендательного характера, 

книжные обзоры, обзоры детских периодических изданий.  

 Рубрика «Игры-викторины» - детские интерактивные пособия различного характера.  

 Рубрика «Электронные ресурсы детям» - аннотированные описания электронных 

ресурсов для детей в сети Интернет. 

 Рубрика «Детская электронная газета» - новые выпуски газеты. 
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Детские интерактивные пособия 

Январь «Для самых-самых маленьких»  (виртуальная выставка новых книг) 

Февраль «Азбука спорта» (викторина-памятка) 

Март «Такие разные животные» (виртуальные пазлы) 

Апрель « Назови – не ошибись» (виртуальная игра) 

Май Праздник Солнца (интерактивный плакат) 

Июнь «Памятники детям войны» (онлайн-доска Padlet ) 

Июль «Маленькие чудеса в большой природе»   (виртуальная выставка) 

Август «Флаг России классный — белый, синий, красный» (викторина) 

Сентябрь «Славное море – священный Байкал» (интерактивное пособие, викторина) 

Октябрь Всемирный день конфет (интерактивное пособие) 

Ноябрь «Когда мы едины — мы непобедимы!» (исторический  онлайн-урок, посвященной Дню 

народного единства) 

Декабрь  «Я ребенок – я человек!» (виртуальная выставка) 

 

Для разработки библиотечно-информационных ресурсов будут использованы 

различного рода сервисы: сайты для создания обучающих и развлекательных 

интерактивных модулей - Thinglink.com, LearningApps.org, Jigsawplanet.com, Kahoot.com; 

редакторы - Fotor,  Canva, PhotoScape, MyCollages, Calameo; сервис для создания онлайн-

презентаций Google; сервисы для создания электронной газеты - WikiWall, Linoit, Padlet и 

Вики Сибириада. 

 
№ п/п Наименование работы Объем работ Сроки Ответственные 

1. Формирование справочно-библиографического аппарата 

1.1 Создание 

библиографических записей 

периодических изданий для 

консорциума АРБИКОН 

MARC 

10 наименований 

журналов, 2 000 

записей 

Ежедневно Отдел 

информационного 

сопровождения 

1.2 Создание записей в ЭБД 

периодических изданий, не 

входящих в консорциум 

АРБИКОН MARC  

12 наименований 

журналов и газет, 

1500 записей  

Ежедневно Отдел 

информационного 

сопровождения 

1.3 Создание записей в ЭБД 

периодики структурных 

подразделений, всего 

710 записей 

 

(350 и 360) 

Ежедневно Модельная 

библиотека «Для 

друзей», библиотека 

№ 8 

1.4 Редактирование записей из 

консорциума MARC 

200 000 записей Ежедневно Отдел 

информационного 

сопровождения 

1.5 Пополнение электронного 

каталога в т. ч. в ЭБД 

«Каталог статей» 

(периодика, выписываемая 

«Библиотеками Тольятти») в 

ЭБД «Статьи библиотек 

России» (каталог статей из 

журналов, не выписываемых 

библиотекой) 

1800 журналов 

165 000 записей 

 

 

 

 

15 000 записей 

150 000 записей 

1 раз в 

месяц 

Отдел 

информационного 

сопровождения 

1.6 Пополнение ЭБД в 

структурных 

подразделениях 

По мере 

поступления 

1 раз в 

месяц 

Все библиотеки 

https://linoit.com/
https://ru.padlet.com/
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2. Справочно-библиографическое обслуживание и информирование 

2.1 Предоставление справок и 

консультаций, в т.ч. в 

виртуальном режиме 

76000 Ежедневно Все библиотеки, 

отдел автоматизации 

2.2 Осуществление 

информационно-

библиографического 

обслуживания на сайте 

(онлайн-служба 

«Виртуальный библиограф») 

60 Ежедневно Отдел 

информационного 

сопровождения 

2.3 Информирование 

всего 

в т.ч. коллективное 

в т.ч. индивидуальное 

 

285 

104 

181 

В течение 

года 

Все библиотеки  

3. Использование корпоративного электронного каталога 

3.1 Количество обращений к 

КЭК 

850 В течение 

года 

Все библиотеки 

4. Предоставление доступа к полнотекстовым базам 

4.1 «ЛитРес» 8000 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.2 НЭБ 2500 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.3 НЭДБ 3000 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.4 «РУКОНТ» 2600 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.5 «Память Тольятти» 7000 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.6 «Наши издания» 500 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.7 Правовые базы 1000 В течение 

года 

Все библиотеки 

4.8 Другие базы 1800 В течение 

года 

Все библиотеки 

 

«Библиотеки Тольятти» продолжат работу по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей и жителей г.о. Тольятти в виртуальном 

режиме через ISQ (900 рассылок), электронную почту (более 2400 рассылок), социальные 

сети (1300 рассылок). Всего – 4600 рассылок. 

 
Содержание работы Срок Результат Ответственный 

Проект «Забытые книги» на сайте 

библиотеки и в соцсетях 

Январь-декабрь 12 публикаций Отдел 

информационного 

сопровождения  

«Календарь знаменательных дат на Январь-декабрь Публикации в Отдел 
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2021 год» (информация в соцсетях) течение года информационного 

сопровождения 

«Новое в периодике» (информация в 

соцсетях)   

Январь-декабрь Публикации в 

течение года 

Отдел 

информационного 

сопровождения 

«Книги-юбиляры» (информация в 

соцсетях)   

Январь-декабрь 12 публикаций Отдел 

информационного 

сопровождения  

Книги «ЛитРес»  в «Библиотеках 

Тольятти)» (информация в соцсетях) 

Январь-декабрь 370 публикаций Отдел 

информационного 

сопровождения 

«Не в силе Бог, а в правде» - к 800-

летию Александра Невского. 

Библиографическое пособие на сайте 

библиотеки и в соцсетях 

Май  Отдел 

информационного 

сопровождения  

«И без них бы не было победы!»:  

женщины в Великой Отечественной 

войне. Библиографическое пособие на 

сайте библиотеки и в соцсетях 

Июнь  Отдел 

информационного 

сопровождения  

«Мой хрип порой похожим был на 

вой…»: ко дню памяти Владимира 

Высоцкого. Библиографическое 

пособие на сайте библиотеки и в 

соцсетях 

Июль  Отдел 

информационного 

сопровождения  

 

«Это был не только апостол, …это был 

пророк, это был всему доброму 

учитель, эта была наша общественная 

совесть» - к  200-летию Ф. М. 

Достоевского. Библиографическое 

пособие на сайте библиотеки и в 

соцсетях 

Ноябрь  Отдел 

информационного 

сопровождения  

«Во мне было всегда два человека — 

один официальный, вечно бьющийся с 

жизнью и с тёмными силами, а другой 

такой, каким создала меня природа» - к 

200-летию Н. А. Некрасова. 

Библиографическое пособие на сайте 

библиотеки и в соцсетях 

Декабрь  Отдел 

информационного 

сопровождения  

Интерактивные пособия для детей: 

 

Январь-декабрь 12 публикаций Отдел 

информационного 

сопровождения  

 

На индивидуальном информировании в МБУК «Библиотеки Тольятти» – 181 

абонент. 

На индивидуальном информировании находятся служащие, преподаватели, 

специалисты департамента образования мэрии г.о. Тольятти, представители малого 

бизнеса, фермеры, учащиеся средних школ, студенты.  

Темы  и направления информирования: 

- земельные споры и защита своих прав; лечение без проблем: лечимся и получаем 

квоты бесплатно (ОЦД «Библиотеки Тольятти»); 

- история государства и права, военная реформа в России,  комнатное цветоводство, 

новости футбола, коррекционно-развивающее обучение и воспитание, историография и 

источниковедение, психологическая  педагогика, бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях (ООЛ ЦБ); 

- история города, литературная жизнь города (СК ЦБ); 
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- экологическая культура молодежи, психология, философия, художественная 

литература (модельная библиотека «Для друзей»); 

- история родного края, новое в пенсии, оплата капремонта (библиотека № 2); 

- игровые формы работы в школе, военная история  (библиотека № 3); 

- психологическая литература (библиотека № 4); 

- методика преподавания иностранных языков, периодические издания на 

английском и немецком языках (библиотека № 5); 

- наркотическая зависимость, первичная профилактика наркомании; особенности 

работы с детьми-инвалидами (библиотека № 7); 

- нотные издания, сценарии тематических праздников; информирование о 

поступлении периодических изданий (библиотека № 8); 

- здоровый образ жизни, медицина (библиотека № 9); 

- воспитательная работа в начальной школе (библиотека № 10); 

- фермерское хозяйство, психология и педагогика в помощь учителю, экономика 

России, ЗОЖ, строительство; развивающая литература для детей, пенсионное 

законодательство (библиотека № 11); 

- книги по искусству,  психология, экология, философия, художественная литература 

(библиотека № 12); 

- литература современных авторов, психология, краеведение (библиотека № 13); 

- социальная психология, психология личности, книжные новинки, 

литературоведение, строительство (библиотека № 14); 

- семейная психология, вопросы медицины (библиотека № 15); 

- культурные и творческие проекты, формы современных школьных уроков 

(библиотека № 16); 

- современная литература Англии, изготовление поделок с детьми, женщины-

руководители государств (библиотека № 17); 

- краеведческая литература, особенности восприятия у детей младшего и среднего 

школьного возраста (библиотека № 18);  

- бережливое производство, пищевая химия (библиотека № 19); 

- семейное воспитание, проблемы неполных семей (библиотека № 20); 

- новинки художественной литературы, психология личности (библиотека № 21); 

- социально-нравственное воспитание дошкольников, развитие проектных навыков 

младших школьников, дистанционные системы обучение в разных странах, игра как 

средство образовательной деятельности (библиотека № 22); 

- педагогика, психология (библиотека № 23); 

- историческая литература, география; современная литература, политика, 

рукоделие, история, география, спорт (библиотека № 24) 

- художественная литература, философия, психология (библиотека № 25); 

- детская психология, детская литература, педагогика, литература по искусству 

(библиотека № 26); 

- художественная литература, философия, психология (библиотека № 28); 

 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов коллективного 

информирования – 104 коллектива: администрация районов г.о. Тольятти, детские 

дошкольные образовательные учреждения, коллективы средних образовательный  школ, 

коллективы  Дворцов и Домов культуры, общественные объединения  и др. Среди них: 

- ТОС № 4, ТОС № 5, МКУ «Центр поддержки общественных инициатив», МОУ 

СОШ № 9, 20, 21, 23, 26 (ОЦД ЦБ); 

 - МОУ СОШ №№ 1, 3, 4, 20, ГАПОУ СО «ТХТК», ГАПОУ СО «ТПТ», ГАПОУ СО 

«ТСПК», ДДЮТ, Тольяттинский медколледж (ООЛ, ОХЛ ЦБ); 

- МОУ СОШ №№ 4, 93, 94, Фонд Н.Ф.Семизорова (СК ЦБ); 

- ФКУ КП-1 РУФСИН, ТГУ, СОШ № 4, 10, 21 (СРФ ЦБ); 
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- ОАО «Порт Тольятти», МБУ д/сад №5 «Филиппок», МБУ д/сад № 26 «Сказка», 

ОАО «АВТОВАЗ», ДМШ № 4, «Еврооптика», ГБУЗ СО ТГПМ № 2, МБОУ лицей № 19, 

Городской наркологический диспансер (ОКИФ); 

- Социально-экологический союз (тольяттинское отделение), МОУ СОШ №№ 1, 9, 

10, 20 (модельная библиотека);  

- Дом дружбы народов, Чувашская национально-культурная автономия, Мордовский 

культурный центр, Белорусский НКЦ, Центр казачьей культуры, РКЦ, ТСЭК, ТМК, ТОС 

№10, 12, совет ветеранов Центрального района, Школы № 4, 5 ,21 школа-интернат №5, д/с 

№41, 27 (библиотека № 2);  

-  Городской центр социального обслуживания, МОУ «школа № 2». Д/с 36, Д/с 23, 

центр «Гармония» (библиотека № 3); 

- МБУ СОШ № 3, МБУ СОШ № 4 (библиотека № 5); 

- школа-интернат № 3, Совет ветеранов войны и труда (библиотека № 7); 

- МБУ СОШ №№ 10, 23, 26, МДОУ № 20 «Тополек»; городской центр социального 

обслуживания (библиотека № 8); 

- МБУ школы №№ 55, 80, лицей № 6, МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина, Центр 

социальной помощи семье и детям, ТСЭК,  Клубы: «Радоль», «Кораблик» (библиотека № 

12); 

- центр социального обслуживания пожилых и инвалидов, Школа-интернат № 3 

(библиотека № 13) 

- ТОС № 10, литературный клуб «Созвучие» (библиотека № 14);  

- д/сад №168, МБУ школа № 25 (библиотека № 15); 

- МОУ ДОД ДШИ «Гармония» (библиотека № 16); 

- ТОС № 12 (библиотека № 17); 

- литературное объединение «Творческий почерк», МОУ СШ №81 (библиотека № 

18); 

- МОУ СШ № 91 (библиотека № 21); 

- МБУ СОШ № 32, МБУ СОШ № 33, МБУ СОШ № 37 (библиотека № 22); 

- МБУ СОШ №№ 35; №45; № 46; № 88; ЧОУ школа «Радиант» (библиотека №24); 

- Литературное объединение «Творческий почерк» (библиотека № 25); 

- ГК «ЭкоВоз» (библиотека № 27); 

- МБУ школа № 62, МБУ школа № 66, МБОУ ДО «Эдельвейс», ДХШ им. М.Шагала 

(библиотека № 28). 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты будет продолжено с использованием новых 

информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического 

обслуживания,  консультирования и поиска информации по запросам пользователей будут 

использованы ресурсы Интернет, ресурсы других библиотек. 

Темы коллективного информирования – языкознание, востоковедение, психология, 

краеведение, домашнее рукоделие, изделия для интерьера, костюмы и аксессуары, 

сувениры и занимательные подарки, декоративно-прикладное искусство, фольклор, 

социальная работа, здоровый образ жизни, детское чтение, особенности поведения детей, 

психология семейных отношений, новые авторы в детской литературе, фотодело, 

иностранная литература и др.  

Одной из главных задач информационно–библиографических служб библиотек 

является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного 

рода справок на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-

поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все 

библиотеки. Всего подразделениями «Библиотеки Тольятти» в 2021 году будет выполнено 

76000 справок. 
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План мероприятий отдела информационного сопровождения  

по повышению профессиональных компетенций сотрудников 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 
Тема обучения Форма проведения Сроки проведения 

Индивидуальные консультации «Работа в 

MARK SQL: простой и расширенный 

библиографический поиск» 

 

По запросам сотрудников В течение года 

Л.А. Пинемасова 

Индивидуальные консультации-практикумы 

«Полнотекстовые базы данных: технология 

поиска и информационные возможности» 

По запросам сотрудников В течение года 

А.М. Шпак 

 

 

Деятельность общественных центров доступа  

к государственной и муниципальной информации (ОЦД) 

 

Основные направления деятельности ОЦД: 

 Выполнение плановых показателей; 

 Информационно-сервисное обслуживание населения;    

 Повышение эффективности работы центров через PR-деятельность, внедрение 

новых форм просветительской работы, в том числе с использованием современных 

интернет-технологий; 

 Организация мероприятий по повышению правовой культуры и компьютерной 

грамотности  пенсионеров «Азбука Интернета» в рамках нацпроекта «Демография», 

а также по работе с порталом Госуслуг. 

 Развитие связей с организациями-партнерами. 

 

Основные количественные показатели работы ОЦД на 2021 год 

 
Подразделение Пользователи Посещения Обращения к 

электронным 

ресурсам 

Выполненные 

справки 

Консульт

ации 

Центральная 

библиотека 

750 6324 3500 4500 950 

Библиотека № 2 300 816 1400 200 300 

Библиотека № 3 360 510 400 550 80 

Библиотека № 13 300 1020 1500 1200 1000 

Библиотека № 14 150 1000 1500 1000 280 

Библиотека № 23 1200 5610 6500 170 800 

Библиотека № 24 800 2550 2700 400 700 

Библиотека № 25 1000 2346 1800 300 500 

Библиотека № 26 700 2040 2300 300 500 

Всего 5560 22134 21600 8620 5110 

 

В 2021 году в ОЦД запланировано 185 мероприятий по повышению правовой 

культуры горожан. Общее количество посещений центров – 3100 пользователей.      

Основные задачи общественных центров доступа − распространение актуальных знаний, 

содействие профессиональной, социальной, политической, культурной ориентации граждан 

через проведение просветительских и информационных мероприятий. В соответствии с 

этим выделяются следующие главные тематические направления просветительской и 

информационной деятельности в работе ОЦД: 

 1. Краеведение: историко-краеведческая викторина к 170-летию Самарской 

Губернии «Мы живем в Самарском крае» (викторина состоит  из  пяти  заданий «История в 
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датах», «Символика  Самарской  области», «Достопримечательности», «Историческое 

путешествие», «Улицы памяти. Необычные улицы»); выставка-краеведческое путешествие 

«Горжусь тобой, моя Губерния!» и др. 

2. Мероприятия  в рамках борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

профилактическая беседа  «У опасной черты»; информационный час «Наркомания: мифы и 

действительность»; говорящая стена «Даже не пробуй, это опасно»; презентация книжной 

выставки-предостережения «Имя беды – наркомания»; профилактическая беседа 

«Наркотики против нас – мы против наркотиков». 

3. Правовое просвещение: практический тренинг «Право есть у каждого»; 

информационно-правовая акция «Интернет 60+. Платим за услуги ЖКХ онлайн» - в рамках 

международного дня пожилого человека; тич-ин «Пять прав покупателя» и правовой 

калейдоскоп «Дети знать должны всегда: есть у них свои права»- в рамках Десятилетия 

детства в РФ и ко Дню защиты детей;  правовая трибуна «Потребитель, знай свои права!»,  

онлайн-викторина  «Знай свои права» - в рамках Всемирного дня защиты прав потребителя;  

4. Информационная поддержка отдельных категорий граждан: урок нравственности 

«Толерантность – путь к миру» - в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации; информационный час «Сильные духом»-  к Международному дню 

борьбы за свои права инвалидов; литературный набат «За мир разных, но равных» - к 

Неделе солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

 5. Воспитание чувства патриотизма, интереса к отечественной истории: 

интерактивная квест-игра «Россия – Родина моя» - в рамках Дня России; патриотическая 

игра «Знаменем должно гордиться!» - в рамках Дня Государственного флага РФ; правовой 

урок «Чтим традиции, соблюдаем законы» -  ко Дню Конституции Российской Федерации; 

6. Мероприятия, направленные против идеологии терроризма: информационно-

правовой всеобуч «Скажи терроризму НЕТ!», час памяти «Дети Беслана» - в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

7. Повышение  компьютерной грамотности: «Я – электронный гражданин!» - 

ежегодная информационно-правовая акция (в рамках акции проводится виртуальное 

путешествие по порталам Правительства РФ, муниципальных и городских органов, сайтам 

Госуслуг); информационно-игровой час «Сёрфинг в Сети: как ловушки обойти»- в рамках 

Международного дня защиты персональных данных; беседа-игра «Компьютер раскрывает 

тайны» и урок интернет – этикета «Интернет: интересно, полезно, безопасно» - в рамках 

всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета»); «Как прожить без Интернета?» - 

комплексное мероприятие к Международному дню без Интернета; актуальный разговор 

«Защити себя в Интернете» и урок информационной грамотности «Азбука интернет-

безопасности»  -  в рамках Международного дня защиты информации;  

          8. Безопасный образ жизни, укрепление общественного здоровья:  диспут «Жизнь без 

табака» - в рамках Всемирного дня  без табака; игровой час «Правила дорожные – друзья 

надежные - к Международному дню светофора; мультимедийная презентация «Огнеборцы» 

-  ко Дню пожарной охраны; час проблемных вопросов «Безопасность прежде всего!», 

квест-преодоление «Я б в спасатели пошел!»- ко Дню гражданской обороны и МЧС; урок-

профилактика «Огонь – друг, огонь – враг» - в рамках месячника пожарной безопасности; 

библиоакция-призыв «Давайте жить трезво!» -  в рамках Всероссийского дня трезвости; 

шок-урок «СПИД: мифы и реальность» - к Всемирному дню борьбы со  СПИДом и др. 

 

Онлайн-мероприятия ОЦД будут представлены в следующих форматах: 

видеопрезентация, интерактивное пособие и интерактивный плакат, виртуальная доска, 

видеоэкскурсия, онлайн-викторина, онлайн-кроссворд, выполненных в программах 

Videoredaktor.ru, Vimperor.ru,  Convert-video-online.com, AndroVid, YouCut-VideoEditor, 

prezi.com,  thinglinc.com, clideo.com, Calameo.com, Сanva, LearningApps.org.  

В 2021 году будет продолжена деятельность ОЦД по проведению групповых и 

индивидуальных обучающих занятий по компьютерной грамотности (во всех ОЦД). В 

центральной библиотеке ежемесячно будут проведены 16 занятий по работе с ПК и 
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электронными ресурсами, обучению поиска в электронном каталоге на сайте cls.tgl.ru, 

работе с полнотекстовыми базами данных (НЭБ, «ЛитРес», «Руконт»,)  в том числе − 

тренинг по справочно-правовым системам «Гарант», которые посетят 2500 пользователей. 

Также в рамках обучающего занятия «Правовой лекторий» в центральной библиотеке им. 

В.Н. Татищева будет проведено  4 занятия в месяц, которые посетят 450 пользователей. 

В рамках обучающих мероприятий будет продолжен  проект по обучению населения 

города правовой и информационной грамотности – «Электронный ликбез» и проект 

«Электронный гражданин» в библиотеке № 14. В период с февраля по май и с сентября по 

декабрь запланировано провести 32 обучающих занятия, на которых будут присутствовать 

108 человек. 

На базе ОЦД центральной библиотеки и библиотеки № 13 продолжатся бесплатные 

консультации юриста: в 2021 году планируется провести более 120 консультаций. 

Информирование об услугах и деятельности центров будет осуществляться через 

виртуальное информирование (социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», через мессенджеры «Viber», «WhatsApp»,  а также через электронную почту, 

звонки и sms-сообщения), создание и распространение листовок, объявлений в 

организациях-партнерах (школы, юридические конторы), СМИ, индивидуальные беседы. 

 

 

2.2. Краеведческая деятельность 

 

Задачи:  

1. Выполнение контрольных показателей. 

2. Создание краеведческого портала  в рамках реализации проекта «Тольятти в 

инфографике».  

3. Пополнение и обновление информационного ресурса «Город. События. Люди» на 

сайте «Библиотеки Тольятти» c использованием информационных технологий.  

4. Редактирование фактографической ЭБД и приведение ее к единообразию. 

5. Перевод краеведческой периодической печати в электронный вид. 

6. Максимальное удовлетворение информационных запросов пользователей с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

7. Формирование и пополнение краеведческого фонда путем проведения  презентаций 

новых книг о городе. 

8. Продвижение раздела «Краеведение» на сайте «Библиотеки Тольятти»  посредством 

размещения ссылок в социальной сети ВКонтакте в группе «Общество краеведов 

Тольятти “ТОЛК”». 

9. Внедрение новых форматов культурно-просветительской работы  по продвижению 

краеведческой  книги, в том числе и для привлечения внимания к истории города, 

его достопримечательностям, природе края, выдающимся людям города с помощью 

ИКТ. 

10. Изучение онлайн-сервисов для информирования удаленных пользователей и 

обучения сотрудников структурных подразделений по продвижению краеведческих 

знаний. 

11. Участие во всероссийских, региональных и городских акциях: «Библионочь», День 

города, Татищевские чтения, «Арт- среДа: диалог», Грушинский фестиваль, 

Библиофестиваль, «Читаем детям о войне»,  «Библиотайм», «Свидание с 

краеведческой книгой»; проведение мероприятий в рамках 335-летия со дня 

рождения основателя города В. Н. Татищева, 60-летия ООО «Тольяттикаучук», 70-

летия Жигулевской  (Волжской)  ГЭС им. В.И. Ленина. 

12. Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» посредством сканирования 

документов на безвозмездной основе для участников всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Сотрудничество с организаторами акции.  
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13. Методическое сопровождение деятельности структурных подразделений по 

краеведческому направлению. 

 

Организация обслуживания пользователей краеведческой информации 

осуществляется в режиме открытого доступа через: 

1) специализированный сектор краеведения центральной библиотеки им. В.Н. 

Татищева; 

2) специализированные краеведческие центры при библиотеках (библиотеки № 3, 9, 

15, 23); 

3) специализированные краеведческие уголки в структурных подразделениях 

(модельная библиотека «Для друзей», библиотеки №№  2, 7, 13, 16, 20); 

4) электронные документы: «Самарские судьбы» − приложение к журналу 

«Самарские судьбы»; 

5) собственные электронные ресурсы: электронная (цифровая) библиотека «Память 

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

виртуальные выставки по краеведению на сайте «Библиотеки Тольятти» (около 4 тыс. 

документов). 

 

В 2021 году основными темами в просветительской деятельности станут: 

335-летие со дня рождения В.Н. Татищева  

170-летие Самарской Губернии 

70-летие Жигулевской (Волжской)  ГЭС им. В.И. Ленина 

60-летие ООО «Тольяттикаучук» 

40-летие со дня первого празднования Дня города Тольятти 

Юбилейный вечер «Любимый город» (в рамках 15-летия сектора краеведения) 

Участие в акциях МБУК «Библиотеки Тольятти»: 

 Татищевские чтения «Тайный советник – основатель города»  

 День города: информационно-игровые площадки (краеведческое лото «Город. 

События. Люди»; летопись «Праздник День города (1981-2021)»; игра  «История 

города в вопросах и ответах»; фотокросс «Местные достопримечательности») 

 Библиофестиваль 

 Акция «Библиотайм» 

 Акция «Свидание с краеведческой книгой» 

 Акция «Краеведческая среда» 

 Акция «Арт- СреДа: диалог» 

 Акция «Читаем детям о войне» 

 Всероссийский марафон «Бегущая книга» 

В рамках акции «Краеведческая среда» планируется провести: 

 Калейдоскоп «Сердце России» 

 Квест «Земля Самарская» 

 Игра «Край родной» в формате телевизионной игры  «Где логика?»  

 Информ-досье «Творцы хоккейной истории» 

 Информ-досье «Честная игра Немова» 

 Сказочное ассорти «Самарские сокровища» 

 Видеопутешествие «Улицы города и библиотека» 

 Арт-час «Сказка сходит со страниц» 

 Выставка-кроссворд «Ставропольский тракт – дорога, люди, судьбы» 

 Флешбук «Город. События. Люди» 

 Библиографическая рулетка «Искатели» 

 Мастерская радости «День знаний» 

 Хроноскоп «Старейший санаторий Ставрополя-Тольятти» 
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 Тольяттинский вояж «Родной наш город» 

 Экоквест «Тропинками родного края» 

 Мастерская радости «Новогодье и Рождество» 

В рамках акции «Свидание с краеведческой книгой» будут проведены: 

 Презентация книги «Поклонимся великим тем годам» 

 Бенефис книги «Письма из зоны» 

 Дебют литературный «Счастливый человек» 

 Презентация книги «Ставрополь-Самарский и Ставропольский уезд в Первую 

мировую войну 1914-1918 гг.» 

 Бенефис «Библиотекарь, писатель, просвещенец» 

Собственные акции: 

 Акция «Спортивный марафон»: 

Информ-досье «Творцы хоккейной истории»; 

Информ-досье «Честная игра Немова». 

 Акция «Герои-ставропольчане»: 

Выставка-портрет «Балтийский сокол»;  

Выставка-портрет «Первый Герой Куйбышевской области»; 

Выставка-портрет «Летчик с берегов Волги»; 

Патриотический квест «Ставрополь военный». 

 Акция «Воины-интернационалисты»: 

Караван историй «В небе Афганистана»; 

Патриотическая панорама «И вспомнить страшно, и забыть нельзя». 

Проведение мероприятий на летней площадке «Библиобриз» в рамках акции 

«Библиотайм»: 

 Круиз «Что скрыто под водой?» - с клубом подводников «НЕПТУН-ПРО»; 

Мастер-класс «Золотые руки»- совместно с клубом  «Деловая дама».  

 

Проектная деятельность 

1. Проект «Грушинская академия». 

Руководитель проекта О.А. Вавилина – заместитель директора по имиджевой 

политике МБУК «Библиотеки Тольятти». В рамках проекта планируется: 

1) Проведение Зимнего  Грушинского фестиваля в Тольятти 

Количество посещений – 750 чел. 

2) Организация библиотечной площадки на Грушинском фестивале: площадка на 

Мастрюковских озёрах (первые выходные июля 2021 г., охват – 1000 чел., из них 400 чел. – 

дети) или онлайн-площадка на официальном сайте фестиваля и онлайн-мероприятия в 

социальных сетях. 

2. Издательский проект «Библиотеки Тольятти - детям» (проект О.А. Вавилиной 

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 2021 г. планируется 

выход книги С. Чекмаева «Час желаний».  

 

Календарный план работы 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Объем работ Сроки 

исполнения 

1. Работа с электронным каталогом 

1.1 Роспись периодических изданий 

(7 наименований) 

1 440 записей 120 записей в 

месяц 

1.2 Пополнение фактографической базы данных 40 записей в течение года 
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1.3 Редактирование записей из СОУНБ 8 800 записей в течение года 

1.4 Обмен ЭБД с СОУНБ 200 записей ежемесячно 

2. Справочно-библиографическое обслуживание и информирование 

2.1 Выполнение справок 200 ед. в течение года 

2.2 Пополнение  электронной библиотеки «Память 

Тольятти» (в 2021 г. - «Гидростроитель» за 1981 

г.) 

300 газет (1200 

страниц) – в год 

 

25 газет (100 

страниц) - 

ежемесячно 

 

2.3 Виртуальное обслуживание  

Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид 

 

8000 чел. 

в течение года 

2.4 Ведение странички «Краеведение» на сайте 

«Библиотеки Тольятти»: 

1. Пополнение информационных ресурсов: 

- «Ветераны Тольятти» - оцифровка 

фотографий и документов времён Великой 

Отечественной войны, перевод в 

электронный вид воспоминаний 

родственников участников Великой 

Отечественной войны; 

- «Город. События. Люди» (подразделы: 

«Почётные граждане», «События», 

«Памятники»).  

2. Анонсы и пост-релизы к знаковым 

мероприятиям: 

- Библионочь 

- Татищевские чтения  

- 170-летие Самарской губернии 

- 70-летие Жигулевской (Волжской) ГЭС  

- 60-летие ООО «Тольяттикаучук» 

- 40-летие со дня первого празднования Дня 

города 

- Грушинский фестиваль 

3. Обзоры книг (группа Общество краеведов 

Тольятти «ТОЛК») 

 

 

 

30 документов 

 

 

 

 

30 полнотекстовых 

статей 

 

 

100 

 

 

12 

еженедельно 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

 

III квартал 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

3. Просветительская деятельность 

3.1 Проведение культурно-досуговых и 

информационно-просветительских мероприятий, 

из них: 

 Сектор краеведения 

 Структурные подразделения 

255 

 

 

59 

196 

в течение года в 

соответствии с 

планом-

графиком 

3.1.1. в т. ч. организация книжно-иллюстративных и 

виртуальных  выставок, главные темы: 

- 170-летие Самарской губернии:  

альманах  «Сердце России»; сторителлинг 

«Маленькие хранители больших Самарских 

городов»; читательский марафон «Легенды и 

мифы Самарской Луки»; книжная выставка 

«Свидание с краеведческой книгой»; громкие 

чтения «Сказки братьев Бондаренко»; книжная 

выставка «Самарский край – сердце России»; 

исторический экскурс «Самарская губерния: 

страницы великого прошлого и настоящего»; 

свидание с краеведческой книгой «Предания 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

в соответствии с 

планом-

графиком 
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старины самарской» 

- 335-летие со дня рождения В. Н. Татищева: 

Татищевские чтения «Тайный советник –

основатель города»; литературный обзор «Книги 

Татищева, книги о Татищеве»; краеведческая 

среда «По следам Татищева»; визитка «Птенец 

Петра Первого» - 60-летие ООО 

«Тольяттикаучук»:  

исторический экскурс «Тольяттикаучук: 

прошлое, настоящее и будущее»; презентация 

интерактивного библиографического указателя 

«Первый брикет каучука» 

- 70-летие Жигулевской( Волжской) ГЭС:  

библиоколлаж «Крупнейшая в мире»; 

фоторепортаж «Как строилась Волжская ГЭС» 

- выставка краеведческих книг по различным 

отраслям знаний. 
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3.1.2 в т.ч. презентации новых краеведческих книг: 

- Г. Павлухиной; 

- С. Краснова; 

- Д. Борисова;  

- С. Чекунова.  

4 

 

 

 

 

ежеквартально 

3.2 Размещение на сайте  ежегодника  «Календарь 

знаменательных и памятных дат Тольятти на 

2022 год» 

1 IV квартал 

3.3 

 

Участие в акции  «Библионочь – 2021» 

(партнеры: Тольяттинская федерация 

фехтования, школа танцев JUST DANCE) 

1 

 

 

апрель 

 

 

 

3.4 Организация  и проведение акции «Татищевские 

чтения – 2021» «Тайный советник – основатель 

города» 

1 апрель 

3.5 Мероприятия виртуального формата: 

-  Краеведческий десант «Груша - 2021» -  

создание интерактивных игр (пазлы, викторины, 

кроссворды) на базе Google сервисов; 

- Караван историй «В небе Афганистана» (в 

рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) – 

создание видеопрезентации о тольяттинцах-

участниках войны в Афганистане на базе 

видеопрограммы Inshot; 

- Татищевские чтения -2021 «Тайный советник – 

основатель города» (в рамках 335-летия В. Н. 

Татищева)  создание интерактивной карты с QR-

кодами на базе Google карты и др. 

12 ежемесячно 

                                              4. PR-деятельность 

4.1. Общество любителей краеведения «ТОЛК» Ведение страницы  

«ВКонтакте» 

5 раз в неделю 

5. Методическая работа 

5.1 Анализ  деятельности специализированных 

краеведческих библиотек  

4 выезда: библиотеки 

№ 3, 9, 15, 23 

по  графику в 

течение года 

5.2 Посещение мероприятий библиотек (по 5 посещений: по графику в 
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краеведческому  направлению) библиотеки № 16, 

12, 8, 20, 4 

течение года 

5.3 Разработка  методических материалов для 

проведения мероприятий краеведческой 

тематики 

библиотеки № 14, 4, 

20, 13, 26 

по графику в 

течение года 

5.4 Обучение сотрудников онлайн-сервисам (Padlet и 

др.) для популяризации краеведческой 

литературы 

15 чел. 

Модельная 

библиотека «Для 

друзей», 

библиотеки №№ 2, 

15, 3, 9 

Февраль, июнь 

6. Повышение квалификации сотрудников сектора 

6.1 XXII Всероссийский семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (секция 

РБА «Краеведение в современных библиотеках») 

 

Образовательная программа «Организация 

библиотечно-информационного обслуживания», 

присваиваемая квалификация: библиотекарь. 

 

 

Темы самообразования: 

Изучение онлайн-сервисов для размещения 

материала с помощью ИКТ на краеведческом 

портале  

 

Изучение сервисов для создания выставок и игр с 

дополненной реальностью 

Мальцева Н.А. 

 

 

 

 

Гришина Т.А. 

 

 

 

 

Мальцева Н.А. 

 

 

 

Гришина Т.А. 

октябрь, г. 

Кемерово 

 

 

260 часов, 4 

месяца 

СГИК, 

дистанционное 

обучение 

 

по  графику в 

течение года 

 

 

по  графику в 

течение года 

 

 

2.3. Работа сектора редких фондов и истории библиотек 

 

Основные  показатели  муниципального  задания  на  2021  год: 

 Число посещений – более 2066 

 Количество выданных документов –  1000 

Деятельность сектора редких фондов и истории библиотек осуществляется  в 

следующих направлениях: 

1. Формирование специализированного фонда редких документов, коллекций 

книжных памятников регионального значения в результате даров пользователей, 

извлечения из книжного фонда библиотек- подразделений МБУК «Библиотеки Тольятти»  

2. Сбор, систематизация и хранение документальных материалов (фотографии, 

архивные документы, видеоматериалы, юбилейные презентации), связанных с историей 

МБУК «Библиотеки Тольятти». Составление и хранение тематико-экспозиционных планов 

текущих музейных экспозиций.  

В 2021 г.  будут оформлены восемь юбилейных музейных экспозиций:  

 45 лет МБУК «Библиотеки Тольятти». Обновление постоянной экспозиции «Первая 

ЦБС г. Тольятти – история успеха» – июнь; 

 45 лет библиотеке № 10 – июль; 

 40 лет библиотеке № 14 – июль; 

 40 лет библиотеке № 16 – июль; 

 5 лет библиотеке № 27 – сентябрь; 

 70 лет библиотеке № 2 – декабрь; 

 45 лет библиотеке № 11 – декабрь; 
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 5 лет библиотеке № 28 – декабрь. 

3. Пиар-деятельность. Информирование о деятельности сектора, новых книжных и 

музейных экспозициях, новых поступлениях редких изданий (анонсы, пресс-релизы, 

виртуальные книжные  выставки и обзоры на сайте «Библиотеки Тольятти», через 

электронную почту и sms-сообщения, социальные сети, телефонный маркетинг). 

4. Участие в акциях МБУК «Библиотеки Тольятти». В 2021 г. запланировано участие 

СРФ и истории библиотек в следующих акциях: 

Февраль   

«Взгляд из XXI века». Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского 

Прогулка первая «Божедомка – моя родина» - в рамках празднования 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского; 

Апрель 

 Акция МБУК «Библиотеки Тольятти» «Библионочь-2021».  Музейная экспозиция  

«Редкая книга в моей домашней коллекции»;  

 Взгляд из XXI века». Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского 

«Прогулка вторая «Достоевский и Сибирь»; 

Июнь  

 Летняя площадка «Библиобриз». Посиделки в летний полдень «Июнь – начало лета». 
Вспоминаем приметы и предания июня, загадки, игры, песни. В основе беседы – 

репринтное воспроизведение издания 1880 г. «Русский народ. Его обычаи, обряды, 

предания, суеверия и поэзия» и русский земледельческий календарь; 

 Цикл летних познавательных программ для детей в форме популярной беседы  

«Жизнь замечательных детей». Беседа первая «Когда царь Петр Великий был 

маленьким»; 

Июль 

 Летняя площадка «Библиобриз». Цикл летних познавательных программ для детей в 

форме популярной беседы  «Жизнь замечательных детей». Беседа вторая «Когда 

генералиссимус Суворов был маленьким»; 

Август  

 Летняя площадка «Библиобриз». Цикл летних познавательных программ для детей в 

форме популярной беседы «Жизнь замечательных детей». Беседа третья «Когда 

Ю.М. Лермонтов был маленьким»; 

 «Взгляд из XXI века». Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского 

Прогулка третья «Солдатская служба Достоевского»; 

Декабрь 

  Хронологическая канва «Летопись жизни и поэтической деятельности Н.А. 

Некрасова» - в рамках празднования 200-летия Н.А. Некрасова. 

5. Раскрытие фонда через видеосюжеты о редких изданиях, онлайн-лекции к 

юбилейным событиям, книжно-иллюстративные и виртуальные выставки, вернисажи, 

индивидуальные и групповые экскурсии (обзорные и тематические). 

 При подготовке и организации экспозиций планируется внедрение технологии 

дополненной реальности, созданной на платформе «Артефакт». 

В 2021 г. планируется открытие восьми книжных выставок: 

Январь. «Как сатирик он не имеет себе равного» − к 195-летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Февраль   «Золото переплета» −к  190-летию Н.С. Лескова. 

Март  «Слов русских золотая россыпь»− в рамках   Дня православной книги. 

Апрель  «День, который войдет в века»− к 60-летию полета Ю. Гагарина в Космос. 

Май «О военной книге с благодарностью и любовью». 

Июнь, июль, август «Вам, юные книголюбы!» 

Октябрь «Наследие Достоевского» − к  200-летию Ф.М. Достоевского. 

Ноябрь  «Первое посмертное издание Даля» − к 220-летию В.И. Даля. 
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В 2021 г. на сайте «Библиотеки Тольятти» будут представлены следующие 

виртуальные выставки и обзоры (с использованием эффектов перелистывания, увеличения 

«лупой» и др.):  

Февраль.  Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского «Взгляд из XXI 

века». Прогулка первая «Божедомка – моя родина» −в  рамках празднования 200-летия со 

дня рождения М.Ф. Достоевского. 

Март. «Старинных книг мерцают корешки». Представление коллекции редких 

изданий на иностранных языках (английский, немецкий, французский, итальянский).  

Апрель.  Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского «Взгляд из XXI 

века». Прогулка вторая «Достоевский и Сибирь». 

Июль. «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII -XIX вв.»− в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности. 

 Август.  Виртуальные прогулки по музеям Ф.М. Достоевского «Взгляд из XXI века». 

Прогулка третья «Солдатская служба Достоевского». 

Октябрь. «Почти настоящие…». Представление коллекции репринтных изданий.  

Ноябрь. «Редкие издания Достоевского в Татищевке» − к 200-летию Ф.М. 

Достоевского. 

 

В 2021 году для привлечения  к чтению юношества и  молодежи  в секторе редких 

фондов  планируется провести следующие культурно-просветительские мероприятия: 

Январь. Диалог с адресатом «Пишите письма и получайте…» − к 195–летию М. Е 

Салтыкова-Щедрина. 

Февраль.  Лекция «Я служу книге»− к 170-летию И.Д. Сытина. 

Март. Обзорная экскурсия «Коллекция редких изданий в фонде Татищевки».  

Апрель. Обзор газет «Как страна узнала главную новость»− к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в Космос.  

Май. Урок-практикум  по славянскому языку «Возвращаясь к истокам». 

Сентябрь. Лекция-беседа «Екатерина Дашкова и ее вклад в Российскую науку». 

Ноябрь. Лингвистическая игра «Дар Владимира Даля». 

 

 

                   2.4. Проектная и программная деятельность 

 

1. МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2021 г. планирует реализацию следующих 

грантовых проектов: 

1.1. «Арт-терапия в библиотеке» (руководитель – ведущий библиотекарь Е.В. 

Гладуш, библиотека № 13). Грант конкурса «Химия добра» ПАО «Тольяттиазот». 

Целью арт-терапии является оказание помощи особым группам пользователей в 

достижении и поддержке оптимальной степени участия в общественной жизни, реализации 

культурных интересов и запросов через библиотечные формы работы. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

направления используются возможности разных видов искусства: изотерапия, 

театротерапия, музыкотерапия, танцетерапия, а также игротерапия, сказкотерапия, 

анималотерапия. Новые направления деятельности: песочная терапия, терапия лепкой (при 

помощи пластилина, глины, теста), маскотерапия. 

Еженедельно будут проводиться мастер-классы для детей 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. 
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Также в библиотеке продолжится работа с людьми пожилого возраста и 

инвалидами- взрослыми. Литературные и театральные праздники, музыкальные вечера, 

арт-встречи будут способствовать организации досуга с целью психологической 

реабилитации и адаптации социально незащищенных групп пользователей библиотеки. 

Социокультурная  деятельность библиотеки способствует расширению социального 

партнерства. Библиотека планирует развивать партнерские отношения со следующими 

организациями: 

ГКУ СО РЦДиПОВ «Виктория» г.о. Тольятти (подразделение – реабилитационный 

центр «Бережок»); 

ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство»»; 

ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти;  

ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Комсомольского района г.о. Тольятти»; клуб молодых инвалидов «Надежда»; 

МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина – организация выставок, совместное проведение 

мастер-классов; 

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева – организация театральных постановок, 

спектаклей, музыкальных концертов, танцевальных номеров для мероприятий; 

Ручной Zоопарк г. Тольятти – предоставление ручных животных для 

анималотерапии детей; 

 Городская спортивная  школа дрессировки собак – выступление дрессированных 

собак в мероприятиях, предоставление животных для анималотерапии. 

Новые партнёры, которые появятся в рамках реализации проекта: 

Детский кукольный театр «Малёк» 

Центр гончарного искусства «Хорс» 

МБУ ДО «Детская хореографическая школа им. М.М Плисецкой» 

Молодёжный драматический театр 

Мероприятия библиотеки в рамках арт-терапии способствуют социализации, 

интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, а совместные 

праздники и мастер-классы воспитывают у подрастающего поколения толерантное, 

позитивное отношение к детям-инвалидам. 

 

1.2. «Библиотайм» 

Организация досуга жителей на летних литературных библиотечных площадках с 

привлечением волонтёров в качестве модераторов встреч. 

Задачи проекта: 

1. Организация летних открытых площадок перед подразделениями МБУК 

«Библиотеки Тольятти» для горожан всех возрастов путём проведения на площадках 

мастер-классов, громких чтений, творческих мастерских и других активностей. 

2. Привлечение горожан к работе летних литературных площадок в качестве 

волонтёров, развитие направления работы «Волонтёры культуры» в учреждении и в городе 

Тольятти в целом, привлечение внимания к важности такого явления как добровольчество в 

современном мире. 

3. Трансформация библиотеки в площадку для апробации горожанами своих 

творческих и профессиональных навыков и практик, где библиотека становится 

территорией, доступной и «гибкой» для самореализации волонтёров. 

4. Повышение престижа библиотечной профессии в городском сообществе и, в 

частности, среди молодёжи, для пополнения молодыми креативными библиотечными 

кадрами. 

Волонтёров проекта можно условно разделить на две возрастные группы: 

тольяттинцы в возрасте от 10 до 25 лет и от 40 до 65 лет. Разные возрастные группы 

обладают разными интересами и навыками: молодёжь увлекается рисованием комиксов и 



  
МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 
  

поделками оригами, а старшее поколение может поделиться знаниями, как создать своими 

руками мягкую игрушку или куклу-скрутку. 

Аудитория (участники мастер-классов) – в основном это дети от 6 лет (с молодыми 

родителями), подростки и молодёжь до 20-25 лет, которые находятся летом на каникулах и 

имеют потребность в организации своего досуга; аудиторией проекта также становятся и 

горожане серебряного возраста (65+), у которых есть потребность общения и совместного 

досуга, а также неработающее население, домохозяйки. 

Этапы реализации проекта: 

Август 2020 года – старт проекта, его апробация: 

С сентября 2020 года – анализ первых результатов: 

- принятие решения продолжить реализацию проекта в июне – августе 2021 года; 

- изучение портала Добро.ру для поиска новых волонтёров; 

- привлечение волонтёров традиционными способами информирования (беседы с 

читателями) и продолжение пополнения реестра волонтёров учреждения; 

- поиск спонсоров для поощрения волонтёров библиотеки. 

С июня по август 2021 года – продолжение реализации проекта, которое включает: 

- проведение мероприятий на летних площадках с привлечением волонтёров; 

- пополнение реестра волонтёров учреждения (беседа, портал Добро.ру, социальные 

сети); 

- расширение сферы вовлечения волонтёров (работа на крупных городских 

площадках, в парках и скверах города, в рамках межведомственных городских программ). 

Планируемые результаты проекта: 

В период с 10 по 24 августа 2020 года десятью волонтёрами проведено 10 

мероприятий в различных интерактивных форматах, которые посетило 93 человека. 

Всего в реестре волонтёров учреждения 20 человек, которые готовы сотрудничать с 

библиотекой в 2021 году. Некоторые волонтёры зарегистрированы на сайте ГБУК 

«Самарская областная юношеская библиотека» «Волонтеры культуры. Регион 63» 

(http://soub.ru/culture_volunteer/), на сайте «Волонтеры культуры», на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

Ожидается, что в 2021 году количество волонтёров возрастёт до 50 чел., будет 

проведено около 200 мероприятий, которые посетит 3500 чел. 

Если в 2019-2020 гг. летние площадки организовывали 17 библиотек-подразделений, 

то в 2021 году планируется, что их число вырастет до 20 единиц.  

Для привлечения волонтёров будут использованы все каналы связи библиотеки, а 

также портал Добро.ру. 

В целом повысится качество досуга тольяттинцев, воплотится в жизнь их 

потребность в самореализации, потребности помогать и быть нужными друг другу.   

 

 1.3. «Лаборатории визуальной композиции “Слой1”» 

В 2020 году А.А. Бударина приняла участие во всероссийском молодёжном форуме 

«Таврида», где стала победителем грантового конкурса в творческой антишколе новой 

визуальной культуры с проектом «Лаборатории визуальной композиции “Слой1”». 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 2021 году планируется подача заявок на конкурсы грантовых проектов в 

следующие фонды: Фонд культурных инициатив М. Прохорова, «Лукойл», «Сибур», 

Городской Благотворительный Фонд «Фонд Тольятти», «Православная инициатива», 

«Русский мир» и др. 

Тематика проектов: 

- развитие деятельности библиотечного пункта в Детском епархиальном центре; 

- «Фестиваль живого театра»; 



 

 

  
МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 
  

- «Пространство "Лето"» (организация летних открытых площадок библиотеки в 

городском пространстве); 

- «Ощутимая поэзия» (проект направлен на создание информационного ресурса о 

городе, который будет доступен горожанам с ограниченными возможностями здоровья). 

 

2. В 2021 году на базе созданной в 2019 году модельной библиотеки «Для 

друзей» будет реализовываться деятельность центров, клубов, тематические программы. 

 Центр актуальных профессий – программы для молодёжи и взрослых: 

- «Я предприниматель» (деловые игры, лекции «Адаптация в новом коллективе», 

«Стресс-собеседования»);  

- «Медиалаб» (информационные курсы по темам «медиакультура», «копирайтинг», 

«блогинг», «фриланс», «Интернет-маркетинг»); 

- «Общение 4.0» (обучающие занятия по темам «онлайн-обучение», «сетевая 

литература», «бизнес в Сети»). 

Для детей и подростков:  

- «ИнформЗнайка» (обучающие занятия на темы – пользование полнотекстовыми 

базами данных, безопасность в Сети, языки программирования); 

- «РобоМастер» (уроки программирования, интерактивные лекции, использование 

LEGO-роботов при конструировании). 

Партнёры: детский технопарк «Кванториум», Школа «Софтиум», МБДО 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития», ООО «ПроффСтафф». Новые 

партнёры: Торгово-промышл. палата, Центр выбора профессий для подростков 12-18 лет. 

 Центр экологической информации и просвещения населения – программы для 

молодёжи и взрослых: 

- «Эксперт: экология» (лекции и консультации специалистов, обучающие занятия 

системе нормативно-технической информации «Техэксперт: экология»). 

 Клубы и общества при экоцентре: 

- «Нам не всё равно» (молодёжно-волонтёрский клуб: встречи волонтёров, круглые 

столы на темы, актуальные для города, лекции). 

Партнёры: ТО «Социально-экологический союз», ГК «ЭкоВоз», Институт экологии 

Волжского бассейна РАН, Волжский университет им.В.Н. Татищева, волонтёры города. 

В 2021 году особое внимание будет уделяться развитию культурного волонтёрства в 

модельной библиотеке «Для друзей». Новым партнёром библиотеки стало МОО 

«Добровольческое движение Тольятти». 

- «Родник» (эколого-краеведческое общество: встречи с экологами, видеорассказы о 

природе, интегрированные и мультимедийные уроки). 

Партнёры: эколог, краевед Ю.К. Рощевский, Жигулёвский государственный  

заповедник, национальный парк «Самарская Лука». 

 Литературные просветительские программы для молодёжи и взрослых: 

- «Книга для всех» (дискуссии о книгах-победителях литературных премий, 

обсуждение критических статей); 

- «Тайны писателя» (литературные расследования, литературные путешествия); 

- «Вкусное слово» (кулинарная тема в литературе, рецепт написания «вкусных» для 

чтения книг). 

 Литературные программы для детей и молодёжи: 

 - «Библиочемпион» (литературная игротека: «Своя игра», «Где логика?», 

литературное лото, домино, мафия,  интеллектуальный тир); 

- «Книжный лабиринт» (командные игры: литературный турнир, литературный квиз, 

библиоквилты, квест);  

 Тематические просветительские программы для молодёжи и взрослых: 

- «БиблиоМуви» (кинопросмотры, документальное видео); 
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- «Мой город» (литературные гостиные с участием тольяттинских авторов, чтение 

краеведческой литературы, просмотр фильмов о родном крае). 

Партнёры: поэт Семён Краснов, соавтор И. Гольдина по книге «Игра в облака» И. 

Гурьянова, журналист и писатель С. Мельник, автор проекта «Забытый Тольятти». 

«Вокруг света за 80 страниц» (обсуждение книг о путешествиях и написанных 

путешественниками, презентации идей, выступления в формате печа-куча). 

Партнёры: турагентство «Пегас». 

 Творческие программы для детей и подростков: 

- «Книга в театре, театр в книге» (театральная лаборатория центра «Начало»); 

- «Подарок своими руками» (мастер-классы, в т.ч. с применением 3D-ручки); 

- «Книга как артобъект» (книжная лаборатория: искусство иллюстраций и 

каллиграфии, создание лэпбуков, книг-миниатюр, инсталляций, знакомство с 

интерактивными книгами).  

Партнёры: художники и дизайнеры− Э. Шабурова, В. Черникова. 

 Летние программы для детей и подростков: 

- «Читаем вместе» (громкие и интерактивные чтения, читающие онлайн-марафоны, 

поэтические флешмобы в социальных сетях); 

- «Мастера слова» (мастер-классы: сторителлинг, сиквейны, палиндромы, 

скороговорки, литературные дуэли); 

- «Рисованные истории» (создание комиксов, освоение инфографики с 

использованием интерактивной панели); 

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

филвордов, интерактивные пазлы)  

Новый партнёр – Школа  скорочтения и интеллекта «IQ 007»; 

- «Библионавигатор» (поисковые игры, квесты, литературные  зарницы, геокешинг, 

виртуальные игры с использованием VR-шлема). 

 «Библиопродлёнка» – познавательно-развлекательная программа для 

школьников в свободное от школы  время (после уроков, во время каникул): 

- по вторникам (14.00 – 16.00) – день настольных игр («Мафия бессмертна!», 

экономическая игротека «Монополия», «Намёки-Экивоки», «Развиваем интуицию с 

“Диксит”»); 

- по пятницам (14.00 – 16.00) – день творчества (интегрированные уроки «Рисуем 

музыку, показ диафильмов, словесные игры «Синквейн-пати», викторины  по русскому 

языку «Грамота.ру»); 

- один-два раза в месяц, по выходным, в 16.00 – канистерапия «Для маленьких 

нечитаек» (чтение собачке Боне). 

 Клуб интеллектуальных игр (настольные игры: «Диксит», «Экивоки», 

«Мафия», «Билет на поезд по Европе», «Пандемия», «Эволюция. Естественный отбор», 

«Монополия», «Каркассон», «Колонизаторы», «Дженна» и др.).  

Новый партнёр −магазин настольных игр «Настольные игры для классных людей». 

 

План культурно-просветительской деятельности модельной библиотеки «Для 

друзей» – приложение 2. 

3. В 2021 году продолжится работа в рамках проекта по созданию модельных 

муниципальных библиотек: в марте в проектный офис планируется подать заявку – 

доработанный с учётом рекомендаций РГБ пакет документов на создание модельной 

библиотеки на базе библиотеки № 18. 

Также будет продолжена работа по обеспечению капитального ремонта центральной 

библиотеки с целью возможности подать в 2022 г. заявку на создание модельной 

библиотеки в 2023 г.  
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Инициативы, программы городского уровня 

 

1. Продолжение реализации программы «Тольятти многонациональный» 

совместно с национально-культурными центрами и автономиями города, Домом дружбы 

народов, Русским культурным центром. Программа реализуется библиотекой № 2 

«Истоки». 

Деятельность в рамках программы: 

- участие в городских мероприятиях с выездными книжными выставками (День 

города, День дружбы народов, День единения России и Республики Беларусь); 

- участие в организации национальных праздников, мероприятий к памятным датам, 

литературных вечеров и презентаций книг на национальных языках; 

- работа языковых клубов по обучению национальным языкам (продолжение 

проекта «Язык для успеха»); 

- ведение группы «Тольятти многонациональный» в социальной  сети «ВКонтакте»; 

- участие в конференциях  с докладами о работе с национально-культурными  

центрами и автономиями; 

- организация и проведение видеомостов (с Тверской областной универсальной 

научной библиотекой, национальной библиотекой республики Марий Эл – в рамках  Дня 

финно-угорских народов); 

- в рамках программы мероприятий к 170-летию Самарской губернии – организация 

и проведение «Этномастерских»: серии мастер-классов по изготовлению национальных 

украшений, предметов быта, элементов костюмов и головных уборов, знакомство с 

национальными узорами, орнаментами, вышивкой, каллиграфией. Совместно с Домом 

дружбы народов и национально-культурными центрами и автономиями города, 

представителями народов, проживающих в Самарской области (белорусы, мордва, чуваши, 

татары, азербайджанцы, армяне, евреи и др.) – в течение года, раз в 1-2 месяца. 

2. Инициатива «Мобильная библиотека» 

Деятельность в рамках проекта – расширение сети внестационарного обслуживания 

путём открытия библиотечных пунктов. В 2021 году планируется развитие библиотечного 

обслуживания в Детском епархиальном образовательном центре, ул. Голосова, 93а; 

Выездные книжные  выставки: 

- сотрудничество с ПАО «Тольяттиазот» в рамках  интеллектуального клуба «Химия 

слова» (книжно-иллюстративные  выставки к  циклу лекций), в том числе в онлайн-

формате;   

- в ТРК «Капитал», сопровождающие интерактивные мероприятия в торговом 

комплексе. 

3. Развитие буккроссинга: 

- Железнодорожная станция «Жигулёвское море» («Читаем на вокзале», ул. 

Железнодорожная, 12); 

- «Фанни-парк» (ул. Фрунзе, 16); 

- ТРК «Парк Хаус» (Автозаводское шоссе, 6). 

 

 

2.5. Корпоративное использование фонда.  

 Внутрисистемный книгообмен 

 

Деятельность отдела корпоративного использования фондов (ОКИФ)  в 2021 году 

будет осуществляться в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

 

Основные направления деятельности ОКИФ: 

1.    Организация внестационарного обслуживания населения г. о. Тольятти 

2.    Внутрисистемный книгообмен 
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3.    Работа с резервно-обменным фондом  

4.    Формирование, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности 

фондов. 

 

Внутрисистемный книгообмен (ВСКО) 

Задачи внутрисистемного книгообмена на 2021 год: 

1. Формирование актуальных универсальных и тематических комплектов  по 

заявкам библиотек с целью их использования в работе по повышению общекультурного, 

общеобразовательного, профессионального уровней,  нравственного и эстетического 

воспитания населения, в просветительской деятельности библиотек. 

2. Оперативное удовлетворение индивидуальных запросов пользователей с 

использованием электронных баз данных, в том числе сайта МБУК «Библиотеки 

Тольятти». 

3. Поддержание фонда в актуальном состоянии в соответствии с запросами 

потребителей информации:  заполнение лакун, своевременное списание документов. 

4. Популяризация фонда ВСКО: виртуальное информирование – размещение 

анонсов на сайте корпорации в рубрике «Новинки»; рассылка структурным подразделениям 

списков новинок, списков литературы к юбилеям писателей, памятным датам. 

5. Участие в значимых  акциях и мероприятиях МБУК «Библиотеки Тольятти»:  

«Библионочь-2021», День славянской письменности и культуры, «Библиофестиваль» и 

других. 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Объем работ Сроки 

исполнения 

1. Организация обслуживания 

1.  Выполнение плановых показателей:   

 Читатели по ВСКО (в подразделениях) 5000 Ежедневно 

 выдача в структурные подразделения из ВСКО 

 

Общая книговыдача подразделениями документов из 

ВСКО 

8000 экз. 

 

15000 экз. 

Ежедневно 

2. Формирование комплектов, всего  110 (27-28 

комплектов в 

квартал) 

Ежеквартально 

 - универсальные  

 

- тематические  

 

В том числе: 

- юбиляры 2021 года: Ф.М. Достоевский, Петр I, М.А. 

Булгаков, Д.С. Лихачев, Александр Невский, Дж. Лондон, 

Ш. Бронте, Ж. Лафонтен и другие; 

тематические комплекты: «Исторический подвиг 

Сталинграда»; 

«Звездные миры» - ко  Дню космонавтики; «Психология. 

Саморазвитие. Межличностное общение»; «Народно-

прикладное творчество народов России»; 

«Страноведческая литература по Германии» -в рамках 

Года Германии в России; «Здоровье, иммунитет, вредные 

привычки»; «Музеи мира»; «Сад, огород,  дача»; 

«Шахматные сюжеты»; «Женский силуэт в истории»; 

«Трехцветный и гордый Отечества флаг»; «Путешествие в 

мир заповедной природы» и другие; 

- комплекты художественной литературы 

32 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3. Выполнение индивидуальных заявок пользователей 4 400 экз.         Ежедневно 
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В комплектах 2 600 экз. 

4. Справочно-библиографическое обслуживание, 

в т.ч. через сайт МБУК «Библиотеки Тольятти» 

700 справок 

250 справок 

Ежедневно 

5. Участие в организации выставок в рамках  акций: 

«Библионочь - 2021», 

 День славянской письменности и культуры 

200 экз. (дары) 

 

25 экз. 

Апрель 

 

Май 

2. Работа с фондом 

1. Принятие вновь поступившей литературы           250 В течение года 

2. Списание, передача и замена документов, всего 

в том числе: 

замена 

ветхая 

периодика 

240 

 

40 

50 

120 

 

 

май 

март 

ноябрь 

3. Передача в СРФ 30 в течение года 

4.  Штрих-кодирование фонда 4500 в течение года 

5.  Замена разделителей в фонде 70 в течение года 

6. Навигация по фонду (указатели) 10 в течение года 

3. Пиар-деятельность 

3. Анонсы новых книг ВСКО в рубрике «Новинки» на сайте 

учреждения 

  

4. Рассылка подразделениям списка литературы новых 

поступлений 

4 раза  По мере 

поступления 

5. Рассылка подразделениям списков литературы по 

творчеству писателей-юбиляров 2021 года и к памятным 

датам с целью раскрытия фонда ВСКО,      

в том числе: к 130-летию со дня рождения О.Э. 

Мандельштама (15 января); ко Дню защитника Отечества 

(23 февраля); к Международному дню лесов (21 марта); к 

135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева (15 апреля); к 

130-летию со дня рождения М.А. Булгакова (15 мая); к 

210-летию со дня рождения В.Г. Белинского (11 июня); к 

Международному дню благотворительности (5 сентября); 

к Всемирному дню животных (4 октября) и др. 

10 списков 1 –4 кв. 

 

План работы резервно-обменного фонда на 2021 год 

 

            РОФ ОКИФ в 2021 году будут решать следующие задачи: 

-  очищения резервного фонда ОКИФ от неактуальной литературы; 

- перераспределения литературы из резервного фонда ОКИФ между библиотеками  

МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

- аккумулирование в обменном фонде ОКИФ непрофильной, дублетной и 

малоиспользуемой литературы из ЕФ МБУК «Библиотеки Тольятти» для дальнейшего 

перераспределения между организациями и физическими лицами; 

- реализации  населению г. Тольятти невостребованной библиотеками литературы из 

обменного фонда ОКИФ. 

Для выполнения поставленных задач в  2021 году планируется: 

- составлять списки литературы из РФ и ОФ ОКИФ для дальнейшего ее 

перераспределения; 

- информировать библиотеки других систем и ведомств о наличии в ОФ дублетной 

отраслевой и художественной литературы (1-4 кв.); 

- осуществлять передачу литературы из РОФ ОКИФ по заявкам библиотек МБУК 

«Библиотеки Тольятти» и библиотек города (1-4 кв.); 

- осуществлять безвозмездную передачу списанной литературы физическим лицам; 

- оказывать методическую и практическую помощь библиотекам системы   при 

отборе литературы в РФ и ОФ ОКИФ (2-3 кв., по заявкам); 
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РОФ ОКИФ будет  продолжена работа по реализации населению литературы, 

невостребованной библиотеками системы и города. В рамках реализации литературы 

населению планируется подготовить следующие тематические выставки-продажи книг из 

ОФ: 

-  «Ретро-чтение» - 1 кв.; 

-  «Оглядываясь в прошлое» - 2 кв.; 

-  «Книжная ностальгия» - 3 кв.; 

-  «Вне  времени» - 4 кв. 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Объем работ Сроки 

исполнения 

1. Принятие непрофильной литературы из подразделений 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

в том числе в обменный фонд 

в том числе в резервный фонд 

 

2650 

 

1620 

1030 

 

1-4 кв. 

 

3 кв. 

1-4 кв. 

2. Списание документов из РФ в ОФ 200 3 кв. 

3. Списание документов из РФ по ветхости 0  

4. Реализация книг из обменного фонда физическим 

лицам: 

 

Отбор и подготовка книг к продаже 

 

Организация выставок-продаж 

456 

 

 

38 

 

4 

 

 

1-4 кв. 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежеквартально 

5. Отбор и передача книг из обменного фонда 

физическим лицам                                                       в 

библиотеки других ведомств 

40 

 

160 

1-4 кв. 

 

1-4 кв. 

6. Составление сводного акта передачи книг  

из подразделений МБУК «Библиотеки Тольятти» в 

обменный фонд 

1620 

 

4 кв. 

7. Обеспыливание фонда 912 1-4 кв. 

 

 

2.6. Организация внестационарного обслуживания 

 

Цели внестационарного обслуживания населения: 

             1.  Обеспечение доступа всем категориям пользователей к информации и знаниям. 

            2. Позиционирование и формирование привлекательного имиджа МБУК 

«Библиотеки Тольятти» во внешней среде посредством продвижения библиотечных 

продуктов и услуг. 

            3. Повышение общекультурного, общеобразовательного, профессионального 

уровней,  нравственное и эстетическое воспитание населения  г.о. Тольятти. 

 

Задачи внестационарного обслуживания: 

   1. Организация библиотечного обслуживания населения по месту жительства, 

учебы и работы. 

             2.   Обеспечение эффективной работы библиотечных пунктов. 

             3.   Популяризация и продвижение чтения среди детей и подростков. 

             4.   Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий. 

 

Отдел корпоративного использования фондов отвечает за работу 52 

внестационарных и 9 стационарных библиотечных пунктов. Ещё 6 пунктов обслуживают 

библиотеки-подразделения. Всего − 67 пунктов. 
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Стационарные библиотечные пункты, обслуживаемые ОКИФ: 

1. Библиотечный пункт на ул. Жилина, 44 со штатными библиотекарями ОКИФ.  

2. Библиотечный пункт «Молодёжный» (ул. Мира, 133) со штатным библиотекарем 

ОКИФ.  

3. Библиотечный пункт в тольяттинском отделении Всероссийского общества 

слепых (ул. Мира, 41-41)  с участием Самарской областной библиотеки для слепых – в 

пункте работает сотрудник библиотеки № 2.  

4. ТЦ «Русь на Волге» (ул. Революционная, 52а), в котором работают по графику 

специалисты  из библиотек №№ 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 93 

городского округа Тольятти» (ул.40 лет Победы, 10) – в пункте работают по графику 

сотрудники ОКИФ. 

6. Библиотека  при Детском просветительском центре  православного Прихода храма 

в честь Святой Троицы г.о. Тольятти (ул. Голосова, 93а). 

7. ПАО «АВТОВАЗ», Механосборочное производство - в пункте работают по 

графику библиотекари ОКИФ. 

8. ПАО «АВТОВАЗ», Металлургическое производство - в пункте работают по 

графику библиотекари ОКИФ. 

9. ПАО «АВТОВАЗ», Прессовое производство - в пункте работают по графику 

библиотекари ОКИФ. 

 

Пункты, обслуживаемые библиотеками-подразделениями (№№ 3, 12, 15, 17, 22, 25), 

в том числе с организацией буккроссинга, проведением культурно-просветительских 

мероприятий: 

1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально-

оздоровительный центр “Преодоление”» (б-р Будённого, 15).  

2. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально-

оздоровительный центр “Преодоление”» (ул. Матросова, 19).  

3. Государственное казённое учреждение «Тольяттинский социальный приют для 

лиц без определённого места жительства и занятий» (пос. Поволжский, ул. Вавилова, 64).  

4. Государственное казённое учреждение «Тольяттинский социальный приют для 

лиц без определённого места жительства и занятий» (Московский просп., 8а).  

5. Автозаводская местная организация Всероссийского общества слепых г.о. 

Тольятти (ул. Фрунзе, д. 17, офис 254) – пункт обслуживают сотрудники библиотеки № 25. 

6. Федеральное казенное учреждение исправительная колония - 16 ГУФСИН России 

по Самарской области (ул. Железнодорожная, 42)-  пункт обслуживают сотрудники 

библиотеки № 3. 

 

Пункты внестационарного обслуживания МБУК «Библиотеки Тольятти»: 

1. Тольяттинский медицинский колледж (ул. Строителей, 7).  

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тольяттинский химико-технологический колледж» (ул. Новозаводская, 39).  

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа № 1» (ул. Мира, 121).  

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 9, 

структурное подразделение детский сад «Клубничка» (ул. Баныкина, 22).  

5. Муниципальное бюджетное учреждение «детский сад № 84 «Пингвин» (ул. 

Комсомольская, 155).  

6. Муниципальное бюджетное учреждение «детский сад № 5 «Филиппок» (ул. Мира, 

105).  

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 4» (ул. Степана Разина, 95).  
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8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 19» (ул. К. 

Маркса, 59).  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 84» 

(Цветной б-р, 18).  

10. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Гимназия № 39» (ул. 

Громовой, 38). 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (ул. 40 лет Победы, 74).  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№ 56» (ул. Ворошилова, 28).  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» (ул. Ворошилова, 32).  

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Тольяттинский государственный университет, отдел УВиСР (ул. Белорусская, 

14). 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский социально-экономический колледж» (ул. Мурысева, 61).  

16. Муниципальное бюджетное учреждение детский сад № 26 «Сказка» (ул. 

Ленинградская, 54). 

17. Муниципальное бюджетное учреждение «Школа № 26», структурное 

подразделение «Детский сад «Тополек», корпус 2 (ул. Жилина, 50). 

18. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» (ул. Победы, 36). 

19. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский социально-педагогический колледж» (ул. Мурысева, 84). 

20. Социальный приют для детей и подростков «Дельфин» (ул. Маршала Жукова, 

20).  

21. Государственное казённое учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа (отделение Автозаводского района) (ул. 

Автостроителей, 68).  

22. Приход в честь святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины (ул. 

Никонова, 8). 

23. Следственный изолятор № 4, ГУФСИН России по Самарской области 

(Хрящёвское шоссе, 3). 

24. Федеральное казенное учреждение «колония-поселение № 1»  ГУФСИН России 

(ул. Комсомольская, 129).  

25. Федеральное казенное учреждение «исправительная колония – 29» ГУФСИН 

России по Самарской области (Хрящёвское шоссе, 5).  

26. Третья отдельная гвардейская бригада специального назначения (в/ч 21208, ул. 

Ворошилова, 2а).  

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская поликлиника № 2», АТПК-4 (ул. Голосова, 71).  

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинский психоневрологического диспансер № 1», дневной стационар (ул. Жилина, 

56).  

29. Государственное бюджетное образовательное учреждение  «Школа-интернат 

№ 5» (ул. Лесная, 13). 

30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Тольяттинский врачебно-

физкультурный диспансер» (ул. Мира, 150).  

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая больница № 2 им. В.В. Баныкина» (ул. Баныкина, 

8).  

32. Городской наркологический диспансер (ул. Победы, 28).  
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33. «Научно-производственный центр реабилитации и здоровья» (ул. Ленинградская, 

43).  

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3» (ул. Жилина, 36).  

35. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Русский бор» 

(Лесопарковое шоссе, 12, корпус 3). 

36.МАУИ г.о. Тольятти «Молодежный драматический театр» (ул. Чайкиной, 56).  

37. МАУИ г.о. Тольятти «ТЮЗ «Дилижанс» (ул. Степана Разина, 93).  

38. Общество с ограниченной ответственностью «Парк развлечений «Фанни-парк» 

(ул. Фрунзе, 16а). 

39. Тольяттинская городская первичная организация профсоюза ГБУЗ СО ТГКБ № 2 

(ул. Баныкина, 8).  

40. ОАО «Порт Тольятти» (ул. Коммунистическая, 96).  

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения и социального 

обслуживания «Тольяттинский лечебно-реабилитационный  центр "Ариадна"» (ул. 

Маршала Жукова, 3). 

42. Стоматологическая клиника  ООО «Алмаз-Дента» (ул. Ленина, 89).  

43. Общество с ограниченной ответственностью «Авторитет-пласт» (ул. 

Ярославская, 33).  

44. Общество с ограниченной ответственностью «Омелис» (переулок Механический, 

1б).  

45. Индивидуальный предприниматель «Сергеева» (ул. Мира, 107а).  

46. Индивидуальный предприниматель «Колонщакова» (ул. Мира, 107а).  

47. Общество с ограниченной ответственностью «4 стиля» (40 лет Победы, 14).  

48. Центр коррекции зрения «Еврооптика» (ул. Мира, 82).  

49. Общество с ограниченной ответственностью «Вивал-Центр» (ул. Жилина, 25). 

50. Общество с ограниченной ответственностью стоматологическая клиника 

«БиоДент» (ул. Голосова, 77). 

51. Индивидуальный предприниматель «А.С Кривов» (Общество «Рост Сайт») 

(Южное шоссе, 24а, офис 307). 

52. Общество с ограниченной ответственностью ателье «Горизонт» (ул. Свердлова, 

51).  

 

Основные показатели деятельности внестационарных библиотечных пунктов 

Наименование 

услуги 

Наименование 

показателей 

Показатели услуги 

ОКИФ (вне 

стац.+стац. пункты) 

подразделени

я 

ВСЕГО 

1.Осуществлен

ие 

библиотечного

, 

библиографиче

ского и 

информационн

ого 

обслуживания 

Количество 

документов, 

выданных из 

фондов библиотеки 

удаленным 

пользователям, 

в том числе 

молодежи, 

в том числе детям 

32802+58153 

 

 

 

 

 

3553+3260 

 

1854+3233 

3930 94885 

 

 

 

 

 

5813 

 

5087 
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удаленных 

пользователей  

Количество 

зарегистрированны

х удаленных 

пользователей 

 

в том числе 

молодежи 

 

в том числе детей 

3860+3867 

 

 

 

 

 

786+314 

 

788+790                       

300 8027 

 

 

 

 

 

1100 

 

1578 

Число посещений 

 

в том числе 

молодежи, 

 

в том числе детей 

18700+21106                             

 

3307+2193 

 

 

853+2147 

2700 

 

 

42506 

 

5500 

 

 

3000 

2.Предоставле

ние доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату и 

базам данных 

муниципальны

х библиотек 

Количество 

выданных справок 

и консультаций 

посетителям 

библиотеки, в т.ч.  

в виртуальном 

режиме 

200+2000 

 

 

500 2700 

Количество 

посетителей, 

которым 

предоставлен 

доступ к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

200 

 

 

 

 

 

50 250 

3.Проведение 

культурно-

массовых, 

культурно-

досуговых 

и/или 

информационн

о-

просветительск

их 

мероприятий 

Количество 

культурно-

массовых, 

культурно-

досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий,  

в том числе для 

социально  

незащищенных 

(инвалиды) 

48+147 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

117 

312 

 

 

 

 

 

 

 

131 
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Число посетителей 

на культурно-

массовых, 

культурно-

досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятиях, 

в том числе 

социально 

незащищенные 

(инвалиды) 

569+2111 

 

 

 

                

 

 

 

320 

   

990 

 

 

 

 

 

 

 

990 

3670 

 

 

 

 

 

 

 

1310 

 

 

2.7. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

В 2021 году продолжится работа по организации обслуживания через систему МБА 

и ЭДД. В рамках этих направлений будет проведена следующая работа: 

1. Продление договоров с Самарской областной универсальной научной 

библиотекой (СОУНБ), Самарской областной детской библиотекой (СОДБ), Российской 

национальной библиотекой (РНБ) на обслуживание по системе МБА. В 2021 году через 

систему МБА планируется выполнить более 400 заявок для 300 читателей (СОУНБ – 270 

книг; СОДБ – 30 книг; РНБ – 5 книг).  

2. Продление договоров с КЦ «Автоград» («Библиотека Автограда»), Объединением 

детских библиотек (МБУК «ОДБ») на обслуживание по системе МБА. В 2021 году через 

систему городского МБА планируется выполнить 300 заявок для читателей («Библиотека 

Автограда» ─ 100 книг; ОДБ – 200 книг).  

3. Продвижение услуги «Электронная доставка документов» (ЭДД): не менее 120 

заявок за год (не менее 500 книговыдач) путём обращения к полнотекстовым ресурсам 

(«МАРС», «Руконт», «eLibrary», «Киберленинка», НЭБ, НЭДБ и др.). 

 

 

2.8. Обслуживание удалённо через сеть Интернет 

 

Приоритетными направлениями удалённого обслуживания пользователей является: 

- переход к новым форматам обслуживания пользователей; 

- совершенствование и расширение форматов работы в онлайн; 

- продвижение удалённых цифровых ресурсов (НЭБ, НЭДБ, «ЛитРес», «Руконт»). 

 

Обслуживание через  сеть Интернет будет осуществляться через следующие каналы 

связи: 

1. Официальный сайт 

Официальный сайт учреждения cls.tgl.ru привязан к порталу «Культура.РФ», где 

имеет собственный счётчик. 

На сайте и портале публикуются анонсы и онлайн-мероприятия.  

Через онлайн-службу «Виртуальный библиограф», доступную с сайта учреждения, 

ежегодно выполняется около 100 справок. 

Посещения сайта – 76100 посещений; 

Книговыдача удалённым пользователям: 

обеспечение доступа к электронной библиотеке «Память Тольятти» и 

оцифрованным краеведческим книгам – более 3600 книговыдач удалённым 

пользователям (из 10000 выдач). 
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2. Группы в социальных сетях: 

 

 «ВКонтакте» «FaceBook» «Одноклассники» Instagram Twitter 

подписчики 2300 520 220 510 325 

просмотры 61000 7200 12500 20200 3600 

посещаемость 15000 4500 1200 2500 520 

 

3. Канал «Youtube»: 

- количество публикаций – 500;  

- количество подписчиков – 170 человек. 

 

4. E-mail, мессенджеры библиотек: 

 - книговыдача из «ЛитРес» - более 4900 книговыдач удалённым пользователям (из 

7700);  из «Руконт» - 850 книговыдач удалённым пользователям (из 2400); к бесплатному 

контенту НЭБ и НЭДБ – 845 и 1125 книговыдач удалённым пользователям (из 2400 и 2850, 

соответственно); к правовым базам – 1000 книговыдач удалённым пользователям (из 1900); 

- количество выполненных справок: 22500 единиц; 

 - виртуальное информирование (в том числе через Интернет-сервисы) – более 5000 

информирований: через ISQ – 900 рассылок, электронную почту – более 2400 рассылок, 

социальные сети – 1300 рассылок. 

 

 

3. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Социокультурная, просветительская деятельность 

 

Всего 2021 году  «Библиотеки Тольятти» проведут более 4700 просветительских 

мероприятий с общим количеством участников более 160000 человек, в том числе:  

2000 мероприятий для детей (участников – 98000 человек),  

650 мероприятий для молодёжи (участников – 29000 человек), 

250 мероприятий для социально незащищенных категорий (участников− 3500 

человек). 

Планируется организовать 400 онлайн-мероприятий (135 тыс. просмотров): онлайн-

лекции, творческие встречи, подкасты, виртуальные обзоры, выставки (книжные и 

художественные), путешествия, громкие чтения, буктрейлеры, веб-квесты, онлайн-

викторины, игры, пазлы, кроссворды, филворды, виртуальные стенгазеты, плакаты, 

интерактивные пособия, онлайн-мастерские и мастер-классы, видеоконсультанции 

специалистов, выполненные в программах learningapps.org, flippity.net, calameo.com, 

onlinetestpad.com, padlet.com,  Movavi Video Editor, PowToon, Vimperor.ru, Adobe premiere 

pro, clideo.com, genially.com, online-convert.com, planoplan.com , canva.com, Photopeach.com, 

InShot и на платформах Zoom, Skype, В 2021 году планируется апробировать новые 

видеоредакторы Shortcut, Videopad, HitFilm Express, фоторедакторы: Crello, Snapseed. 

Онлайн-мероприятия будут создаваться и публиковаться на Интернет-площадках 

учреждения вне зависимости от эпидемиологической обстановки. 

 

Акции МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2021 году 

1. Апрель – XXIII «Татищевские чтения-2021» (16 апреля): 

2. С 1 июня по 30 августа – конкурс рецензий «Время всегда хорошее» в рамках 

организации летнего чтения детей и подростков; 

3. С 1 по 8 сентября – «Неделя грамотности» к Международному дню грамотности: 

презентации выставок, интерактивные игры, тестирования в библиотеках-подразделениях; 
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4. Ноябрь – акция «Приведи друга». Акция по привлечению новых читателей в 

библиотеку проводится в двух номинациях: «Компания читающих друзей» и «Моя большая 

читающая семья». Подведение итогов акции состоится в декабре, на встрече «Новогодье в 

Татищевке». 

5. С сентября по декабрь – «Оранжевый рюкзак», акция по поддержке семейного 

чтения. 

 

Участие во всероссийских, международных акциях: 

1. Апрель – участие во всероссийской акции «Библионочь-2021», в рамках которой 

будет организована площадка к юбилею С.А. Есенина. 

2. Апрель – участие в международной акции «Тотальный диктант». 

3. Апрель, май – участие во всероссийской акции «Полк@Победы». 

4. Май – участие в международной акции «Читаем детям о войне». 

5. Май – участие во всероссийской акции «Диктант Победы». 

6. Июнь – участие во всероссийской акции «Свеча Памяти». 

7. Май, сентябрь – участие во всероссийской акции «Бегущая книга».  

8. Ноябрь – участие во всероссийской акции «Ночь искусств». 

9. Ноябрь – участие во всероссийской акции «Этнографический диктант». 

10. Декабрь – участие во всероссийских акциях «День доброй воли» ко Дню 

добровольца (волонтёра) и «День короткометражного кино» (15-25 декабря; показ 

фильмов). 

 

Программа мероприятий к 170-летию Самарской губернии 

 13 января 2021 года исполняется 170 лет Самарской губернии. В рамках юбилея 

«Библиотеки Тольятти» организуют: 

1. «Большие краеведческие игры»: серия командных игр для школьников на 

знание истории родного края (март, май, сентябрь, ноябрь) – ОИР, ЦБ (сектор краеведения). 

2. «Этномастерские»: серия мастер-классов по изготовлению национальных 

украшений, предметов быта, элементов костюмов и головных уборов, со знакомством с 

национальными узорами, орнаментами, вышивкой, каллиграфией. Совместно с Домом 

дружбы народов и национально-культурными центрами и автономиями города, 

представителями  народов, проживающих в Самарской области (белорусы, мордва, чуваши, 

татары, азербайджанцы, армяне, евреи и др.) – в течение года, раз в 1-2 месяца, библиотека 

№ 2. 

3.  «Свидание с краеведческой книгой»: читательский марафон, где в различных 

интерактивных форматах чтения будет проходить знакомство со сказками, преданиями и 

другим фольклором Самарской Луки, а также с произведениями авторов Самарского края 

(старт – 13 января, в День Самарской губернии) – библиотеки-подразделения. 

  

План мероприятий МБУК «Библиотеки Тольятти», посвященных 335-летию со дня 

рождения основателя города В.Н. Татищева 

 
Наименование мероприятия Сроки и место проведения Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, тел.) 

Городской творческий конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Наследники Татищева» 

16.01-16.04.2020 Зиновьева Ольга 

Николаевна, 

26-01-17 

Краеведческая среда  

«По следам Татищева»: 

цикл лекций о жизни и деятельности 

основателя города. Презентация 

интерактивной 

1 раз в месяц 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь 

8 библиотек-подразделений 

Зиновьева Ольга 

Николаевна, 

26-01-17 
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 QR-карты 

  XXIII краеведческие 

 «Татищевские чтения» 

16 апреля 

Центральная библиотека 

им.В.Н.Татищева 

(б-р Ленина,10) 

Мальцева Наталья 

Александровна, 

26-44-35 

Онлайн-марафон творческого конкурса 

«Наследники Татищева» с участием 

библиотек городов, связанных с 

именем В. Н. Татищева  

 

Анонс-приглашение российских коллег 

к участию в межрегиональной онлайн-

конференции «Цифровое наследие В.Н. 

Татищева» 

19 апреля 

Интернет-площадки 

«Библиотеки Тольятти»: 

ВК https://vk.com/bibltlt 

Инстаграм @bibliograd 

Фейсбук 

https://www.facebook.com/bi

bltlt/  

Одноклассники 

https://ok.ru/bibltlt  

 Зиновьева Ольга 

Николаевна, 

26-01-17 

 

 

Мальцева Н.А. 

26-44-35 

«Цифровое наследие В. Н. Татищева» 

Онлайн-конференция в Zoom о 

сохранении и продвижении «наследия» 

Татищева в городах, им основанных. 

Презентация интерактивного 

библиографического указателя сектора 

краеведения центральной библиотеки 

им. В.Н. Татищева 

Сентябрь  Мальцева Наталья 

Александровна, 

26-44-35 

 

План мероприятий МБУК «Библиотеки Тольятти» в рамках празднования 

60-летия ООО «Тольяттикаучук»   

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения  Ответственный 

1.  Исторический экскурс 

«Тольяттикаучук: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

20 мая 

 

Центральная 

библиотека им. В.Н. 

Татищева, 

б-р Ленина,10 

Мальцева Н.А., 

26-44-35 

2.  Интерактивный 

библиографический 

указатель «Первый 

брикет каучука:                  

к 60-летию ООО 

«Тольяттикаучук» 

15 июня Центральная 

библиотека им. В.Н. 

Татищева, 

б-р Ленина, 10 

Мальцева Н.А., 

26-44-35 

3.  Краеведческая 

викторина  

«Большая химия» 

15 июня Модельная 

библиотека  

«Для друзей», 

ул. Голосова, 20 

Мартыненко Т.В., 

22-29-53 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории городского округа Тольятти, на 2021 год 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

 Организация городского конкурса чтецов «По фронтовым дорогам с Василием 

Теркиным». 

 Организация городского конкурса авторской песни и поэзии «Все судьбы в единую 

слиты». 

 Ко Дню снятия блокады Ленинграда: часы памяти, уроки мужества (библиотеки №№ 

2, 3, 11, 16, 20, 24, 25, ЦБ) - январь; 

 Ко Дню защитника Отечества: квизы, интерактивные программы, мастер-классы 

(Модельная библиотека «Для друзей», библиотеки №№ 2, 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, ЦБ ) – февраль;  

https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
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 К 800-летию со дня рождения Александра Невского (библиотеки №№ 2, 7, 16, 18, 19, 

21, 23, 24, 25, 26, 27) – апрель, май; 

 Ко Дню Победы: уроки мужества, патриотический квилт, виртуальные экскурсии по 

городам-героям (все библиотеки) - май; 

 Митинг у мемориальной доски генералу Д.Н. Голосову (модельная библиотека). 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»: громкие чтения (все 

библиотеки) – май; 

 Ко Дню славянской письменности: историческое лото, литературный квиз 

(модельная библиотека, библиотеки №№ 3, 13, 17, 18, 25, 28, цб) – май; 

 Ко Дню города: литературные игры, викторины, квесты, хронограф (модельная 

библиотека, библиотеки №№ 2, 3, 15, цб) – июнь; 

 Ко Дню России: исторические квесты, квизы (модельная библиотека, библиотеки 

№№ 2, 3, 7, 10, 12, 13, 19, 24, 25, 28, цб ) – июнь; 

 Ко Дню памяти и скорби: часы памяти, участие в акции «Свеча памяти» (библиотеки 

№№ 3, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 27, модельная библиотека, цб) – июнь; 

 Ко Дню государственного флага: мастер-классы, конкурсные программы 

(библиотеки №№ 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 27, модельная библиотека, цб) – 

август; 

 Международная молодежная патриотическая акция «День белых журавлей»: 

литературно-музыкальные композиции (библиотеки №№ 3, 4, 7, 13, 16, 17, 18, 24) – 

октябрь. 

 Ко Дню народного единства: квиз, историческое лото, «Своя игра» (библиотеки №№  

2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 28, модельная библиотека, цб) – ноябрь; 

 Ко Дню Конституции РФ: правовой навигатор (библиотеки №№ 3, 7, 13, 14, 19, 23, 

24, цб) - декабрь. 

 

План мероприятий МБУК «Библиотеки Тольятти» 

в рамках реализации Десятилетия детства 

(Указ Президента Российской федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 2018-2027гг. - данный Указ является 

продолжением реализации Национальной стратегии в интересах детей) 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место, дата, время 

проведения 

Состав и 

количество 

участников, 

зрителей 

1.  «Вифлеемская 

звезда» и 

«Пасхальная капель» 

- организация 

конкурса, выставки 

работ декоративно-

прикладного 

творчества в рамках 

областных 

фестивалей 

«Вифлеемская звезда»: ежегодно;  

январь - ДК «Тольятти»,  

библиотека № 13 (Чайкиной, 71а); 

«Пасхальная капель»: апрель – 

май. 

Выставки проводятся ежегодно 

Участники выставки – 

дети от  0 до 18 лет. 

«Вифлеемская звезда» 

- 200 участников; 

«Пасхальная капель» - 

200 участников. 

2.  Неделя детской и 

юношеской книги – в 

рамках всероссийской 

акции: литературные 

часы,  посвящённые 

книгам для 

юношества 

Последняя неделя марта 

(ежегодно). 

В 2021 году – с 24 марта по 31 

марта. 

Все библиотеки-подразделения, 

ЦБ 

Дети, подростки – 500 

человек. 
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3.  Татищевские чтения – 

включена программа 

для детей и 

подростков 

16 апреля 

Центральная библиотека (бульвар 

Ленина, 10) 

Дети от 6 до 14 лет – 

50 чел. 

4.  Всероссийская акция 

«Библионочь-2021»: 

мастер-классы, 

интерактивные 

площадки для детей, 

просмотр диафильмов 

и др. 

Конец апреля (ежегодно). 

В 2021 году – 24 апреля 

Центральная библиотека (бульвар 

Ленина, 10), 

библиотека № 23 (бульвар 

Курчатова, 3) 

 

Дети от 6 до 14 лет – 

200 чел. 

5.  Международная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

7 мая (ежегодно) 

Все библиотеки-подразделения, 

ЦБ 

Дети от 6 до 16 лет – 

500 чел. 

6.  Акция «Летние 

чтения»   «Время 

всегда хорошее» 

1 июня – 30 августа (ежегодно) 

В акции задействованы все 

библиотеки – 27 подразделений, 

ЦБ 

Подростки от 10 до 18 

лет – 

500 посетителей на 

мероприятиях, 30 

финалистов 

7.  Летние открытые 

площадки перед 

библиотеками, летние 

читальные залы на 

открытом воздухе 

С июня по август 

2021 года – 

продолжение 

реализации проекта 

«Библиотайм», 

которое включает: 

- проведение 

мероприятий на 

летних площадках с 

привлечением 

волонтёров; 

- пополнение реестра 

волонтёров 

учреждения (беседа, 

портал Добро.ру, 

социальные сети); 

- расширение сферы 

вовлечения 

волонтёров (к работе 

на крупных городских 

площадках, в парках 

и скверах города, в 

рамках 

межведомственных 

городских программ) 

С 1 июня по 31 августа – 

ежегодно. 

На территории, прилегающей к 

библиотекам: Модельная 

библиотека (Голосова, 20), 

библиотеки  №№ 2 (Горького, 42), 

3 (Макарова, 8), 5 (Октябрьская, 1)  

7 (б-р 50 лет Октября, 55), 

10 (Железнодорожная, 21), 

11 (ул.  Лесная, 46), 

12 (Коммунистическая, 63), 

13 (Чайкиной, 71а), 

14 (б-р Луначарского, 1), 

15 (пос. Поволжский, 60 лет 

СССР, 17),16 (Жукова, 32), 

17 (б-р Гая, 18),18 (40 лет Победы, 

114),19 (40 лет Победы, 68), 

20 (б-р Космонавтов, 7), 

21 (ул. Л. Толстого, 20) 

22 (бульвар Буденного, 3), 

25 (ул. Революционная, 11) 

ЦБ (б-р Ленина, 10) 

Дети и подростки от 

10 до 18 лет – 2000 

человек 

8.  Литературные 

расследования, 

поисковые игры, 

игровые программы –  

в «Фанни-парке», ТЦ 

«Русь на Волге», 

пунктах 

внестационарного 

пункты внестационарного 

обслуживания 

Дети от 6 до 14 лет – 

200 чел. 
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обслуживания 

(пункты 

«Молодёжный», «На 

Жилина», детские 

сады «Тополёк», 

«Филиппок», 

«Пингвин») 

9.  Грушинский 

фестиваль 

Библиотечная 

площадка для детей 

«Занимательная 

игротека» 

3-4 июля 

Центральная библиотека  

(б-р Ленина, 10) 

Библиотека №13 

(ул. Чайкиной, 71а) 

Дети от 6 до 14 лет – 

300 чел. 

10.  Библиофестиваль Август - ежегодно Дети от 6 до 14 лет – 

600 чел. 

11.  «Бабушкины сказки» 

- чтения 

Декабрь, январь - ежегодно Дети от 6 до 14 лет – 

200 чел. 

12.  Творческие 

образовательные 

программы центра 

искусства, культуры и 

образования 

«Начало» 

Центр «Начало»  

(ул. Голосова, 20) 

 

Дети от 7 лет до 14 лет 

- 700 чел. 

  

13.  «Библиопродлёнка» и 

детские тематические 

программы, в том 

числе летние 

программы 

модельной 

библиотеки «Для 

друзей» 

В течение года 

 Модельная библиотека «Для 

друзей» (ул. Голосова, 20) 

4800 чел. 

Итого 500 мероприятий Все подразделения 11000 чел. 

Также в рамках программы планируется сотрудничество со школьными 

библиотеками в образовательных учреждениях: проведение совместных акций и 

мероприятий. 

 

Мероприятия в рамках межведомственного проекта «Мир искусства – детям»  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время и 

место проведения 

Организатор Наименование МБУ 

отрасли 

«образование» – 

участника 

мероприятия 

1 «Букет для мамы», 

мастер-класс по 

технике квиллинга 

4 марта 

12.00 

МБУ «Школа № 

14» 

ул. Куйбышева, 24 

Библиотека № 10 

«Фортуна» 

Крючкова Т.Б., 

95-47-14 

МБОУ ДО «Родник», 

МБУ «Школа № 14» 

  

2 «Хоровод русских 

матрешек», 

информационный час 

с элементами мастер-

класса по росписи 

матрешек 

4 марта 

13.00 

МБУ «Школа № 

21» 

б-р 50 лет 

Октября, 23 

Библиотека № 2 

«Истоки» 

Горшенева О.А., 

22-13-10 

МБУ «Школа № 21» 
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3 «Как на масляной 

неделе мы блиночки 

свои ели!», 

мастер-класс по 

изготовлению куклы-

масленицы 

14 марта 

12.00 

Библиотека № 25 

ул. 

Революционная, 

11/3 

Библиотека № 25 

Белокриницкая М.П., 

37-13-32 

МБУ детский сад № 

81 "Медвежонок" 

 

4 «Волшебный мир 

кукол», 

литературно-

театральный праздник 

к Международному 

дню кукольника 

19 марта 

14.00 

Библиотека № 13, 

ул. Чайкиной, 71а 

Библиотека № 13 

Гладуш Е.В., 

24-25-60 

Детский кукольный 

театр «Малек»  

МАУИ 

«Молодежный 

драматический 

театр» 

  

5  «Принц датский – 

герой на все времена», 

театральные зарисовки 

к 420-летию трагедии 

«Гамлет»  

В. Шекспира  

Апрель   

Библиотека № 13, 

ул. Чайкиной, 71а 

Библиотека № 13 

Мельникова Е.А.,   

24-25-60 

МАУИ 

«Молодежный 

драматический 

театр» 

   

6 «Куклы-обереги», 

мастер-класс 

 

15 апреля 

13.00 

МБУ «школа 

№21» 

Бульвар «50 лет 

Октября», 23 

Библиотека № 2 

Горшенева О.А., 

22-13-10 

  МБУ «Школа № 

21» 

  

7 «Нарисуем сказку», 

иллюстрация к 

произведению А.С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

Техника - коллаж 

4 июня 

12.00 

Библиотека № 25 

ул. 

Революционная, 

11/3 

Библиотека № 25 

Белокриницкая М.П., 

37-13-32 

 

 

МБУ «детский сад  

№ 81 "Медвежонок» 

 

8  «И оживают… 

куклы», 

театральный час-

подиум  к 120-летию  

С. Образцова 

9 июня 

 13.00 

Библиотека № 22 

Б-р Буденого,3 

Библиотека № 22 

Захарова Ф. Н., 

35-11-19 

МБУ «Школа № 33», 

МБУ «Школа № 32» 

9 «В каждой избушке 

свои игрушки», 

урок рисования  по 

различным техникам 

росписи игрушек 

10 июня 

11.00 

МБУ «Школа № 

21 

б-р 50 лет 

Октября, 23 

Библиотека № 2  

Варламова В.Т., 

22-13-10 

МБУ «Школа №21» 

10 «Кукла-счастье», 

творческая мастерская 

«Сохраняем народные 

традиции и обычаи» 

7 июля 

13.00 

Библиотека № 18 

ул.40 лет 

Победы,114 

Библиотека № 18 

Россинская С.В.,  

30-78-00 

МБУ «Школа №81» 

  

11 «Нарисуем сказку», 

иллюстрация к  сказке 

«Лягушка-

путешественница»  

В. Гаршина 

16 августа 

Библиотека № 25 

ул.Революционная, 

11/3 

Библиотека № 25 

Белокриницкая М.П., 

37-13-32 

 

МБУ детский сад № 

81 "Медвежонок" 

 

http://chgard81.tgl.net.ru/component/content/category/28-dobro-pozhalovat
http://chgard81.tgl.net.ru/component/content/category/28-dobro-pozhalovat
http://chgard81.tgl.net.ru/component/content/category/28-dobro-pozhalovat
http://chgard81.tgl.net.ru/component/content/category/28-dobro-pozhalovat
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12  «Дудлинг для 

новичков»,  
мастер-класс 

24 августа 

13.00 

Библиотека № 18  

ул.40 лет 

Победы,114 

 Библиотека № 18  

Россинская С.В.,  

30-78-00 

МБУ «Школа № 81» 

  

13 Азбука творчества: 

«Чудо ручки - чудо 

штучки», мастер-класс 

по изготовлению 

книжной закладки 

16 сентября 

12.00 

Библиотека № 2  

ул. Горького,42 

Библиотека № 2  

Горшенева О.А.,  

22-13-10 

МБУ «Школа № 21» 

 

14 Арт-студия 

«Разноцветные 

истории В. Сутеева» 

20 сентября 

Библиотека № 15  

п. Поволжский 

ул.60 лет СССР,17 

Библиотека № 15  

Шамышева О.А., 

41-07-74 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Волшебная кисть» 

ДК «Истоки» 

15  «Я сказку расскажу, 

рисуя», арт-встреча, 

посвященная 

творчеству И. 

Билибина  

 

21сентября 

12.00 

Библиотека 

искусств № 8, 

ул. Жилина,44 

Библиотека искусств 

№ 8 

Николаева Т.Н., 

31-37-05 

МБУ «Школа № 26» 

16 «Зов белых журавлей», 

мастер-класс по 

оригами 

21 октября 

12.00 

МБУ «Школа № 

14», 

ул. Куйбышева, 24 

Библиотека № 10 

Крючкова Т.Б.,  

95-47-14 

МБОУ ДО «Родник», 

МБУ «Школа № 14» 

17 «Культурный код 

Чайковского», 

литературно-

музыкальная гостиная 

ко Дню памяти  

композитора 

5 ноября 

15.00  

Библиотека № 13, 

ул. Чайкиной,71а 

Библиотека № 13 

Гладуш Е.В., 

24-25-60 

Музыканты ШИ им. 

М.А. Балакирева, 

Учащиеся  Балетной 

школы им. М. 

Плисецкой 

18 Тематический час 

«Художники - 

иллюстраторы детских 

книг» 

10 ноября 

Библиотека № 3  

ул. Макарова,8 

36-57-25 

Библиотека № 3  

Гарина О.В., 

36-57-25 

МБУ «Школа №2» 

    

19 

Этно-глобус «У 

всякой птицы - своя 

песня» 

(традиции и обычаи   

народов мира) 

23  ноября 

12.30 

МБОУ «Школа № 

21» 

бульвар 50 лет   

Октября, 23 

Библиотека №2  

Горшенева О.А., 

22-13-10 

МБУ «Школа №21» 

    

20 

Спектакль  театра 

теней «Лучик»  

А. Милн «Винни-Пух 

и все-все-все»   в   

рамках всероссийской 

недели  «Театр и дети» 

24 – 30 ноября 

Библиотека № 15  

п. Поволжский 

Улица  60 лет 

СССР,17 

Библиотека №15 

Шамышева О.А., 

41-07-74 

МБУ «Школа № 25» 

    

21 

«Прекрасный мир  

К.Г. Паустовского», 

литературно-

театральная 

постановка в рамках 

недели «Театр и дети» 

25 ноября 

14.00 

Библиотека № 13, 

ул. Чайкиной,71а 

Библиотека № 13 

Гладуш Е.В. 

24-25-60 

Детский 

музыкальный театр 

«Акцент» при ШИ 

им. М.А. Балакирева 

 Всего 21 мероприятие   Количество 

посещений – 500 

чел. 
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Культурно-просветительские мероприятия 

в рамках национального проекта «Демография» - «Старшее поколение» 

- Мероприятия библиотеки № 7 (совместно клубами для старшего поколения 

«Надежда», «Здоровье», «Библиотечные встречи», совместно с тольяттинским пансионатом 

для ветеранов труда и клубом «Ветеран» Центрального района, ТОС) – 40 мероприятий, не 

менее 500 посещений людей старшего возраста; 

- Мероприятия библиотеки № 13 (совместно с Центром социального обслуживания 

инвалидов и людей пожилого возраста) – 12 мероприятий, не менее 250 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 14 (курсы компьютерной и интернет-грамотности для 

пожилых в рамках деятельности ОЦД) – 16 занятий, не менее 150 посещений занятий; 

- Мероприятия библиотеки № 15 (совместно с социальным приютом для лиц без 

определённого места жительства и занятий) – 12 выходов, 60 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 18 (заседания литературного клуба «Прикосновение») 

– 47 мероприятий, не менее 620 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 20 (совместно с Советом ветеранов Автозаводского 

района) – 8 мероприятий, не менее 100 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 22 (встречи членов клуба «Литературный позитив +») 

– 9 мероприятий, не менее 250 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 24 (в рамках работы клуба «Вертикаль») – 50 встреч, 

750 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 25 (совместно с тольяттинским отделением 

Всероссийского общества слепых, встречи городского литературного объединения 

«Творческий почерк») – 18 мероприятий, не менее 310 посещений; 

- Мероприятия библиотеки № 27 (мероприятия для пожилых 13-ого и прилегающих 

к нему кварталов Автозаводского района) – 12 мероприятий, не менее 450 посещений; 

- Мероприятия центральной библиотеки (клуб «Быть здоровым – быть счастливым», 

встречи ветеранов отрасли культуры «Созвездие», занятия группы «Здоровье», совместные 

с советом ветеранов Центрального района мероприятия, а также акция «Мир новых 

возможностей», День семьи, любви и верности) – 126 мероприятий, 2060 посещений. 

Всего в рамках национального проекта «Демография» - «Старшее поколение» 

планируется провести 350 мероприятий для лиц старшего возраста, которые посетит 5500 

человек. 

 

Мероприятия в рамках областного проекта «Культурное сердце России» 

Библиофестиваль-2021 «Культура рядом»  

- «Культурный обмен» - фестиваль «Слой» (заключительное мероприятие  

образовательного проекта по искусству и паблик-арту «Слой-лаборатория визуальной 

коммуникации», победителя  форума «Таврида - 2020»); 

- «Культурный вызов» - музыкально-поэтические квартирники центра культуры, 

искусства и образования «Начало». 

 

Участие и организация городских фестивалей 
№

 

п/

п 

Наименование 

фестиваля 

Описание фестиваля Дата и место 

проведения 

Условия для 

участников 

1. IV городской 

фестиваль 

авторской 

песни и поэзии 

«Все судьбы в 

единую слиты» 

 

Организаторами конкурса выступают 

НКО «Центр им. В.С. Высоцкого», 

МБУК «Библиотеки Тольятти». 

Конкурс проводится на базе 

библиотеки № 24 МБУК 

«Библиотеки Тольятти», которая 

распространяет информацию о 

конкурсе, осуществляет прием 

Январь – 

февраль 

КЦ 

«Автоград» 

(заключитель

ное 

мероприятие) 

Участниками 

конкурса являются 

подростки и 

молодёжь от 10 до 

20 лет. 

Участники должны 

представить песню и 

стихотворение 
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заявок, организует отборочный тур, 

курирует участников при проведении 

заключительного гала-концерта, 

организует книжную выставку перед 

концертом. НКО «Центр им. В.С. 

Высоцкого» отвечает за работу 

жюри, проведение отборочного тура, 

организацию заключительного гала-

концерта в КЦ «Автоград», 

подготовку дипломов, 

благодарственных писем и подарков 

участникам и лауреатам. 

Цели и задачи: 

Патриотическое воспитание 

подростков и молодёжи на примере 

поэтического и музыкального 

наследия российской культуры. 

Повышение интереса подростков и 

молодёжи к отечественной истории, 

истории Великой Отечественной 

войны через знакомство с лучшими 

произведениями военно-

патриотической лирики. 

Популяризация творческого наследия 

В.С. Высоцкого военно-

патриотической тематики 

военно- 

патриотической 

тематики 

отечественных 

авторов или 

стихотворение и 

песню из «военного 

цикла» В.С. 

Высоцкого. 

Участники могут 

принять участие в 

одной из трех 

номинациях: соло, 

дуэт, 

ансамбль 

2.  Библиофестива

ль 

Библиофестиваль – эффективная 

форма продвижения чтения и книги 

Цели и задачи Библиофестиваля: 

1. Повышение общественного 

интереса к чтению, 

формирование в 

общественном мнении 

представлений о ценности и 

значимости чтения и книги; 

2. Популяризация лучших 

произведений литературы; 

3. Повышение социального 

статуса библиотек, 

активизация их деятельности  

как информационных и 

образовательных центров для 

населения; 

4. Повышение читательской 

активности, развитие 

читательских интересов, 

воспитание культуры чтения; 

5. Развитие инновационной 

деятельности библиотек, 

продвижение новых идей и 

форм работы муниципальных 

библиотек, новых технологий 

продвижения чтения; 

«Библиотеки Тольятти» 

организуют разнообразные 

творческие площадки, 

которые интересны жителям 

29 августа 

 

Парковый 

комплекс 

истории 

техники 

им.К.Г. 

Сахарова 

Библиофестиваль 

проводится в рамках 

городского 

фестиваля в 

Парковом комплексе 

истории техники им. 

К.Г. Сахарова.  
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города всех возрастов 

3. II городской 

Пушкинский 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

являются организаторами второго 

этапа фестиваля, который будет 

проходить с 15 марта по 30 апреля. 

Директор МБУК «Библиотеки 

Тольятти» В.А. Юсупова – 

руководитель региональной 

площадки конкурса сочинений 

 

В апреле в 

центральной 

библиотеке 

им. В.Н. 

Татищева 

(бульвар 

Ленина, 10) 

будет 

проходить 

встреча с 

участниками 

конкурса 

сочинений, 

подведение 

итогов 

конкурса и 

вручение 

грамот 

победителям 

Мероприятие 

пройдет 

ориентировочно 24 

апреля, на площадке 

всероссийской акции 

«Библионочь-2020» 

 

 Библиотека № 13: проведение конкурсов декоративно-прикладного 

творчества в рамках областных фестивалей «Вифлеемская звезда» (с 23 декабря 2020 года – 

подача заявок, 31 января 2021 года – гала-концерт и выставка творчества в ДК «Тольятти», 

с 21-31 января – выставка в библиотеке № 13), «Пасхальная капель» (апрель – май). 

 

План культурно-просветительских мероприятий 

по продвижению чтения 

1. Программа мероприятий к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: 

 
Название мероприятия 

 

Дата проведения Место проведения Краткое описание 

мероприятия 

Виртуальные прогулки 

по адресам Ф.М. 

Достоевского 

«Взгляд из XXI века» 

февраль  Центральная 

библиотека, 

сектор редких фондов 

и истории библиотек 

(бульвар Ленина, 10) 

Презентация 

мультимедийного 

продукта, 

рассказывающего о 

Петербурге Ф.М. 

Достоевского и музеях 

писателя 

Биографическая 

рулетка «Человек есть 

тайна»  

март  Модельная 

библиотека «Для 

друзей» 

(ул. Голосова, 20) 

Интеллектуальная 

игра для молодёжи на 

знание  биографии и 

творчества Ф.М. 

Достоевского 

Батл  «Тварь я 

дрожащая или право 

имею?»  

апрель  Центральная 

библиотека, отдел 

художественной 

литературы 

(бульвар Ленина, 10) 

Интерактивная игра 

для молодёжи по 

роману 

«Преступление и 

наказание» 
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Парад портретов 

«Достоевский в 

живописи и графике» 

май  Библиотека искусств 

№ 8 (ул. Жилина, 44) 

Размышление на тему 

живописных образов 

Ф.М. Достоевского в 

различные периоды 

жизни и творчества 

Кинолаборатория 

«Князь Мышкин: 

размышления после 

просмотра»  

сентябрь  Библиотека искусств 

№ 8 (ул. Жилина, 44) 

Разговор о различных 

театральных и 

кинопостановках по 

роману «Идиот» 

Литературоведческая 

полка «”Достоевский и 

Апокалипсис” Юрия 

Карякина» 

октябрь  Библиотека № 28  

(ул. Свердлова, 10) 

Обсуждение 

исследования 

филолога Ю. 

Карякина о творчестве 

Ф.М. Достоевского 

Виртуальная экскурсия 

«Петербург 

Достоевского в 

творчестве И. 

Глазунова» 

ноябрь 

 

Библиотека искусств 

№ 8 

(ул. Жилина, 44) 

Видеоролик с аудио-

комментариями 

Видеовикторина 

«Достоевский на 

экране» 

ноябрь 

 

Библиотека № 13 

(ул. Чайкиной, 71а) 

Видеовикторина по 

творчеству и  

памятным местам  

Ф.М. Достоевского. 

Отражение творчества 

писателя в 

кинематографе 

Презентация 

виртуальной выставки 

«Прижизненные 

издания Достоевского 

в фонде Татищевки» 

ноябрь 

 

Центральная 

библиотека им. В.Н. 

Татищева  

(б-р Ленина, 10) 

Виртуальная книжная 

выставка сектора 

редких фондов 

центральной 

библиотеки 

 

2. Мероприятия к 200-летию Н.А. Некрасова: в библиотеках №№ модельная 

библиотека, 2, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, центральная библиотека. 

3. Мероприятия к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина: в библиотеках №№ 

модельная библиотека, 2, 7, 10, 18, 19, 20, 25, центральная библиотека. 

4. Мероприятия к 230-летию С.Т. Аксакова: в библиотеках №№ модельная 

библиотека, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25, центральная библиотека.  

5. Мероприятия к 190-летию Н.С. Лескова: в библиотеках №№ 2, 7, 14, 15, 16, 19, 25, 

26, 27, центральная библиотека. 

6. Мероприятия к 130-летию М.А. Булгакова: в библиотеках №№ модельная 

библиотека, 2, 11, 13, 18, 19,  22, 23, 24, 26, центральная библиотека. 

7. Мероприятия к Международному дню детской книги и в рамках Общероссийской 

Недели детской и юношеской книги (все библиотеки-подразделения, центральная 

библиотека): громкие чтения, литературные игры, викторины по книгам А. Барто, Е. 

Чарушина, С. Маршака, В. Коржикова, М. Яснова, Р. Сефа, А. Усачева, А. Гиваргизова и 

др. 

8. Участие во Всероссийской акции «Бегущая книга» (май, сентябрь), областном 

фестивале «Страна читающего детства» (июнь). 

9.  Работа литературных клубов: «Book-кафе» (библиотека № 2), «Созвучие» 

(библиотека № 14), «Прикосновение» (библиотека № 18), «Литературный позитив+» 

(библиотека № 22), «Вертикаль» (библиотека № 24 имени В.С. Высоцкого) – ежемесячно. 

10. Продвижение краеведческой книги − программа «Свидание с краеведческой 

книгой» -  во  всех библиотеках-подразделениях. 

11. Встречи и презентации книг тольяттинских писателей и поэтов: 
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- В 2021 году сектор краеведения организует презентацию новых краеведческих 

книг: «Поклонимся великим тем годам», «Счастливый человек»  С. Чекунова, «Ставрополь 

Самарский и Ставропольский уезд в Первую мировую войну (1914-1918 гг.)» Д. Борисова. 

- Встречи с тольяттинскими поэтами (С. Краснов, Р. Полуэктов, Д. Рожков, А. 

Свиридов, Т. Жиганкова и др.) - библиотеки №№ 2, 14, 18, 22, 24. 

- Встреча с чувашским писателем В.Л. Левуковым, членом Союза писателей России 

– библиотека № 2. 

- Авторские лекции-дискуссии тольяттинского поэта и филолога Сергея Сумина – 

библиотека № 28, в течение года. 

12. Ведение в группе «ВКонтакте» рубрики «Читаем. Обсуждаем. Предлагаем»:  

сотрудники делятся впечатлениями о прочитанных книгах, рекомендуют их коллегам и 

читателям. 

 

Мероприятия МБУК «Библиотеки Тольятти», вошедшие в областную программу по 

поддержке и продвижению чтения 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

Направление «Читай быстро!» 
Организация и проведение занятий и конкурсов по скоростному чтению 

1. 

Конкурс речевой артикуляции «Говорун-шоу» в 

рамках программы «БиблиоГТО». Этапы конкурса: 

разминка, медленное чтение и разучивание 

скороговорок, быстрое и выразительное 

проговаривание 

22 июля 

2021 г. 

Модельная библиотека 

«Для друзей» МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

Партнёр - Школа  

скорочтения и интеллекта 

«IQ 007» 

2. 

Турнир «Книжная олимпиада» в рамках программы 

«БиблиоГТО». Библиозарядка для  разминки. 

Соревнование на правильное произношение 

скороговорок, запоминание коротких 

стихотворений, выразительное чтение. Поиск в 

тексте ключевых слов, главных мыслей. Краткое 

изложение основной мысли текста 

19 

августа 

2021 г. 

Модельная библиотека 

«Для друзей» МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

Партнёр - Школа  

скорочтения и интеллекта 

«IQ 007» 

Направление «Пиши правильно!» 
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение грамотности и 

популяризацию русского языка 

1. 

Неделя грамотности: мини-диктанты, тестирования, 

лингвистические квесты и опросы к 

Международному дню грамотности 

1-8 

сентября 

2021 г. 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» 

Направление «Мысли широко!» 
Организация и проведение онлайн и офлайн просветительских лекций, направленных на 

популяризацию гуманитарных и технических наук 

1. 

Мероприятия в рамках программы «РобоМастер»: 

лекции, практические занятия, мастерские 

технического творчества с использованием 

конструктора Лего-роботов 

ежемесяч

но 

Модельная библиотека 

«Для друзей» МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

Партнёры - Школа 

«Софтиум», детский 

технопарк «Кванториум» 

2. 

«Читаем с психологом»: заседания клуба с разбором 

художественных произведений с точки зрения 

психологии поведения героев 

ежемесяч

но 

Центральная библиотека 

им. В.Н. Татищева МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

Партнёр – психотерапевт 

И. Калмыкова 
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Направление «Езди с умом!» 

Организация и проведение мероприятий при взаимодействии с организациями, осуществляющими 

регулирование работы общественного транспорта и такси, автобусных и железнодорожных станций 

для реализации совместных проектов по продвижению чтения и популяризации книги. 

1. 
Буккроссинг «Читаем на вокзале»: книгообмен на 

железнодорожной станции «Жигулёвское море» 

Обмен 

книг 

производ

ится 2 

раза в 

месяц 

Библиотека № 10 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

Направление «Пиши талантливо!» 

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие литературного потенциала и 

поддержку молодых талантливых писателей 

1. 

Литературный стенд-ап «СтихоСплетение» 

Встреча с молодыми поэтами Тольятти, декламация 

своих стихов 

19 марта 

2021 г. 

Центральная библиотека 

им. В.Н. Татищева МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

2. 

В рамках клуба «Библиопродлёнка» - словесные 

игры «Синквейн-пати» (сочинений стихов в формате 

синквейн на заданную тему) 

каждую 

третью 

пятницу 

месяца, с 

14 до 16 

часов 

Модельная библиотека 

«Для друзей» МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

3. 
Клуб фанфикшн «Джен»: заседания клуба 

(сочинение произведений в стиле фанфикшн) 

ежемесяч

но 

Центральная библиотека 

им. В.Н. Татищева МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

 

 

Мероприятия 2021 года в рамках выезда библиобуса СОУНБ в Тольятти: 

- сентябрь – интерактивная кругосветка по страницам книг-травелогов – для 

читателей и библиотечных специалистов библиотеки иностранной литературы № 5 

(Тольятти, ул. Октябрьская, 1); 

- ноябрь – творческая встреча с автором и исполнителем песен Тимофеем 

Михайловым и детским писателем Натальей Короскиной «О себе и о других»  (в рамках 

областного фестиваля «Страна читающего детства») – для юных читателей модельной 

библиотеки «Для друзей» (Тольятти, ул. Голосова, 20). 

 

 

Инициатива «Библиотерапия, или исцеление чтением» 

Реализуется совместно со следующими социально незащищёнными категориями: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья: 

 ГКУ Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление» 

(в Комсомольском и Автозаводском районах – библиотеки №№ 12 и 22): периодичность 

мероприятий – один-два раза в месяц; 

 в тольяттинском отделении Всероссийского общества слепых (ул. Мира, 41-

41): периодичность мероприятий – два раза в месяц; 

 «Мир на кончиках пальцев»: программа по работе с незрячими и 

слабовидящими читателями совместно с Автозаводской местной организацией 

Всероссийского общества слепых и ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» 

(библиотека № 25); 

 Проект «Арт-терапия в библиотеке» - библиотека № 13.  

- лица без определённого места жительства – социальные приюты для лиц без 

определённого места жительства и занятий (в Автозаводском районе и пос. Поволжский 

Комсомольского района – библиотеки №№ 15 и 17); 

- мигранты (библиотеки №№ 11 и 13); 
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- учреждения пенитенциарной системы - ФКУ «Колония-поселение № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» (центральная 

библиотека, библиотека искусств № 8). 

Показатели деятельности в рамках проекта «Библиотерапия»: 

- В центре «Преодоление»: 

1) планируется  проведение 46 культурно-просветительских мероприятий 

(библиотека № 12 – 24 выхода; библиотека № 22 – 22 выхода); 

2) книговыдача  составит более 460 экземпляров. 

- В библиотечном пункте в тольяттинском отделении Всероссийского общества 

слепых: 

1) проведение 30 мероприятий; 

- В социальных приютах: 

1)  планируется проведение 53 мероприятий (библиотека № 15 – 31 выход; 

библиотека № 17 – 22 выхода); 

2) книговыдача  составит  более 400 экземпляров. 

- Для мигрантов: 

1) 15 культурно-просветительских мероприятий, в том числе мероприятия для семей 

мигрантов на летних открытых площадках, ко Дню мигранта, а также приглашения на 

выставки, к участию в акциях «Библиотеки Тольятти» и т.д. 

2) обучающие мероприятия по работе с  компьютером, в сети  Интернет – 

планируется  обучить 100 чел.; проведение правового ликбеза «В помощь мигрантам» 

(обзор статей в журналах и газетах, медиа-ресурсов); 

3) обновление информации на информационных стендах «В помощь мигранту» - два 

стенда, два раза в месяц; 

4) проведение рекламных акций – 3 выхода в микрорайон, раздача 50 листовок; 

5) индивидуальное информирование – темы: история, изменения в законодательстве 

- 60 информирований. 

- Совместно с колонией-поселением, исправительной колонией № 16 – центральная 

библиотека, библиотека искусств № 8, библиотека № 3: 

1) передача книг (даров) – 1 раз в квартал (1820 экз.); 

2) проведение ежемесячно культурно-просветительских мероприятий (только в 

колонии-поселении), предполагаемый охват – 1800 человек. 

 

Новые формы культурно-просветительской деятельности 

в рамках продвижения чтения 

Буккампаринг - сравнение двух книг, которые написаны разными авторами, но 

имеют похожий сюжет и общих героев (например, «Буратино vs Пиноккио»). 

Фейл-конференция - форма подразумевает обмен отрицательным опытом с целью 

избежать его в будущем, в основании обсуждения лежит конкретное литературное 

произведение. 

 

План культурно-просветительских мероприятий 

центра культуры, искусства и образования «Начало» в 2021 году  

 

В 2021 году творческий центр «Начало» на Голосова, 20 −структурное 

подразделение центральной библиотеки им. В.Н. Татищева  МБУК «Библиотеки 

Тольятти»−  продолжит свою работу как открытая площадка для развития творческих 

инициатив жителей города.  

Деятельность центра в 2021 году будет развиваться по направлениям: 

1. Направление «Современный текст». Данное направление включает в себя  

мероприятия, направленные на актуализацию  современного текста и продвижение авторов. 

Планируются следующие  мероприятия: 
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 - «Квартирник» – свободный микрофон для музыкантов. Данный формат 

предоставляет участникам возможность презентовать свое творчество слушателям без 

ограничения по возрасту и оценки профессионального уровня.  

- «Музыкальный Голосова, 20» - продвижение тольяттинских исполнителей. 

Формат: акустические и инструментальные концерты. 

- «Поэтический Голосова, 20» - продвижение  современного поэтического 

творчества. Форматы: свободный микрофон, поэтические состязания, читки, авторские 

поэтические вечера. 

2. Направление «Визуальные искусства».  

«Слой-лаборатория визуальной коммуникации» - образовательный проект по 

искусству и паблик-арту.  

В рамках проекта пройдут лекции и мастер-классы, участниками которых будут 

созданы семь арт-объектов в городской среде. Презентация объектов запланирована в 

августе 2021 года на фестивале «Слой».  

Проект поддержан Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках форума 

«Таврида» (отв. А.А.Бударина). 

3. Направление «Независимое театральное объединение на Голосова, 20». 

Направление включает в себя репетиционную и постановочную деятельность (работа над 

созданием спектакля), мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. 

  В 2021 году на Голосова, 20 будут реализованы  следующие театральные проекты: 

 -  Работа молодежной театральной группы. Участники от 15 до 20 лет.  

 -  Работа старшей театральной группы. Участники от 20 лет и старше. 

4. Направление «Кино». 

Организация работы «Киноклуба на Голосова, 20»: показы и обсуждения авторских 

кинолент (документальных и художественных), организация творческих встреч с 

режиссерами, проведение лекций о современном кинематографе. 

Продолжат свою работу следующие форматы: 

- «Творческая фиеста» - для участников летних школьных площадок. 

- Творческая образовательная программа «Знакомьтесь - КНИГА!» для детей, 

посещающих дошкольные учреждения города Тольятти. 

- Городская интеллектуальная игра «РифмоСлов» для учащихся  средней школы. 

- При партнерстве с Центром Российского кино» г. Тольятти организация и 

проведение Всероссийской акции «Неделя короткометражного кино» для учащихся 

средней школы, организация работы киноклуба.  

 - Проект «Свободный институт»: цикл лекций с приглашенными лекторами, с 

последующей дискуссией по обсуждаемому вопросу. 

- Проект «ТЛТ - миграция»: открытая  площадка для поэтических и музыкальных 

выступлений, выставок, лекций, творческих встреч с молодыми людьми, которые 

продолжают свой творческий поиск за пределами родного города. 

- «Фримаркет»: продвижение идеи разумного потребления. Безвозмездная передача 

или обмен ненужными вещами, книгами, одеждой. 

Основное внимание будет уделено развитию клубной деятельности: работе малых 

групп по интересам: 

- «Театральное объединение на Голосова, 20». 

- «Изостудия»:  занятия проводит педагог по изобразительному искусству М.Ю. 

 Камчатова.  

- «Аргентинское танго» при партнерстве Школы парного социального танца «Tango 

de Zorros». 

- Клуб творческих игр для детей « Крокодил». 

- «Скетчинг-клуб»:  изучение  основ живописи, графики, коллажа и  композиции. 

-  «ПростоЧитать»: чтение вслух и обсуждение прозы, поэзии, драматургии. 

- «Драматическая пластика». 
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- «Киноклуб» при партнерстве с Центром российского кино. 

- «Игротека» при партнерстве с клубом «Маловероятная вселенная». 

 

План мероприятий МБУК «Библиотеки Тольятти», 

приуроченных к 30-летию установления побратимских связей 

между г.о. Тольятти и г. Вольфсбургом (Германия) и Году Германии в России 

 

Библиотекой иностранной литературы № 5 будет организован и проведён цикл 

культурно-просветительских мероприятий по страноведческой тематике «Германия: страна 

и люди» (январь – июнь 2021 г.). Планируется, что программа будет реализовываться в 

партнёрстве с НОУ ДО «Лингвистический центр г. Тольятти» (Центр немецкого языка – 

Партнер Гёте-Института): 
Дата Название, форма мероприятия Краткое описание 

22 января Литературный портрет 

«Сказки о братьях Гримм» 

Биографический очерк о жизни 

и деятельности  братьев 

Гримм, исследователей 

немецкого языка, собирателей 

немецкого фольклора, которых 

немцы называют «отцами и 

родоначальниками германской 

филологии».  

18 марта Виртуальный журнал  

«Andere Laender – andere 

Sitten» 

(«Другие страны – другие 

нравы») 

Народные праздники и обычаи 

немцев, традиции и поверья 

20 мая Лингвистическое путешествие 

«Wir kochen gut» («Мы хорошо 

готовим») 

Виртуальное путешествие по 

федеральным землям 

Германии: узнаем названия 

традиционных блюд, 

особенности приготовления, а 

также упоминание этих блюд в 

пословицах и поговорках, 

литературных произведениях. 

10 июня Литературная программа 

«Kinder-ассорти» 

Представляем наиболее 

известные немецкие детские 

литературные произведения, 

знакомство с которыми 

обязательно как для детей, так 

и для их родителей, 

проживающих в Германии 

(авторы – В. Буш, Г. Гофман, 

О. Пройслер, М. Энде, Э. 

Кестнер, К. Функе) 

 

 

3.2. Клубная деятельность 

 

«Библиотеки Тольятти» являются коммуникационными площадками для реализации 

творческих  активностей и достижений читателей. В 2021 году будут работать 60 

объединений: 57 клубов, 2 общества, 1 кружок. 

Общества:  

 Общество любителей краеведения «ТОЛК» – ЦБ; 

 Эколого-краеведческое общество «Родник»  – модельная библиотека «Для друзей». 
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Клубы: 

 «Созвездие», клуб ветеранов отрасли «культура» - центральная библиотека; 

 «Джен», клуб фанфикшен (литературный клуб для молодежи) – отдел 

художественной литературы центральной библиотеки; 

 «Быть здоровым – быть счастливым» − отдел отраслевой литературы центральной 

библиотеки; 

 «Читаем с психологом» − отдел художественной литературы центральной 

библиотеки; 

 «Театральное объединение на Голосова, 20» − центр культуры, искусства и 

образования «Начало»; 

 «Изостудия», руководитель М. Камчатова – центр «Начало»; 

 «Аргентинское танго», при партнерстве Школы парного социального танца «Tango 

de Zorros» - центр «Начало»; 

 «Крокодил»,  клуб творческих игр для детей  − центр «Начало»; 

 «Скетчинг-клуб» − центр «Начало»; 

 «ПростоЧитать» −центр «Начало»; 

 «Драматическая пластика» − центр «Начало»; 

 «Киноклуб», при партнерстве Центра российского кино - центр «Начало»; 

 «Игротека», при партнерстве с клубом «Маловероятная вселенная» - центр 

«Начало». 

 Клуб интеллектуальных игр –  модельная библиотека «Для друзей»; 

 «Нам не всё равно!», молодёжный волонтёрский клуб – модельная библиотека «Для 

друзей»; 

 «Библиопродленка», клуб для младших школьников − модельная библиотека «Для 

друзей»; 

 «Book-кафе» (литературный клуб) «Тайна», клуб чувашского языка и культуры − 

библиотека № 2; 

 Разговорный клуб «English Club», детский клуб «Юный полиглот» − библиотека № 

5; 

 «Здоровье», киноклуб «Надежда», «Библиотечные встречи» − библиотека № 7; 

 «Рукодельница», фотоклуб – библиотека искусств № 8; 

 «Веселые петельки» (клуб рукодельниц), «Второе дыхание» (клуб по интересам) - 

библиотека № 9; 

 «Акварель»: арт-мастерская – библиотека № 11; 

 «Радоль» (клуб ветеранов КГС), «Кораблик» (семейный клуб), «Добрые встречи» – 

библиотека № 12; 

 «Элегия» (интеллектуально-творческий клуб), «Крепость» (клуб скаутов) – 

библиотека № 13; 

 «Созвучие» (клуб общения творческих людей) – библиотека № 14;  

 «Восход» (клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья) - библиотека 

№ 15; 

 «Встреча» (литературный клуб) - библиотека № 16; 

 «Прикосновение» (литературный клуб) – библиотека № 18; 

 «Ренессанс» (литературный клуб) – библиотека № 20; 

 «Серебро» (литературный клуб), «Мастерилка»  (клуб умелых ручек) – библиотека 

№ 21; 

 «Литературный позитив+» (литературный клуб для людей пожилого возраста), 

«Воскресная библиосолянка» (клуб любителей семейного отдыха), «Красота из 

чепушинки» (клуб рукодельных фантазий) − библиотека № 22; 
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 «Литтряпы», «Квиллинг-мастера» (творческие клубы для детей), «Волшебный 

фонарик» (клуб семейного чтения), «Клуб КнигоПутешественников» (литературный клуб) 

− библиотека № 23; 

 «Вертикаль» (литературный клуб совместно с «Центром В.С. Высоцкого в 

Тольятти») - библиотеки № 24; 

 «Почемучки» (клуб интеллектуальных игр для младших школьников) – библиотека 

№ 25; 

 Семейно-познавательный библиотечный центр «Зебра» («Бельканто», «Веселый 

театр», «Мастер ушу»), «Воскресные чтения» – библиотека № 26; 

 «Счастье жить» (творческий клуб для людей пожилого возраста) – библиотека № 27; 

 «Встречи» (клуб актуального общения), «КарандашиДуши» (творческий клуб) − 

библиотека № 28. 

Кружки: 

 Кружок декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых с участием детей 

с ОВЗ и их родителей – библиотека № 13.  

Партнерами клубных объединений являются: образовательные  учреждения города, 

Социально-экологический союз (тольяттинское отделение), кафедра экологии Волжского 

университета им. В.Н. Татищева, Институт экологии Волжского бассейна РАН, Р.Ф. 

Нидвига, В. Чистаев, Ю.К. Рощевский, В. Волга, Союз российских писателей 

(тольяттинское отделение), Чувашская национально-культурная автономия, Тольяттинский 

филиал Дома дружбы народов, национально-культурные центры города (мордовский, 

белорусский, азербайджанский, татарский, таджикский, еврейский, армянский), Центры 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Центр В.С. Высоцкого 

в Тольятти, литературный театр им. А.С.Пушкина, творческие коллективы, Храм в честь 

Святой Троицы,  писательский клуб «Встреча», Н.К. Филиппова, А.А. Хобта, Л.Е. 

Лебедкова, Е.В. Павлова, Л.И. Сульдимирова, Е.В. Афанасьева, ТОС №№ 13, 14, 19, 20, 

Н.Г. Кириллина, Т.И. Гулинкина, Т.П. Щаева, литературное объединение «Творческий 

почерк», магазин настольных игр «Настольные игры для классных людей», администрация 

пос. Фёдоровка, детская школа искусств им. М.А. Балакирева, Совет инвалидов 15-го 

квартала Автозаводского района, Храм в честь святой благоверной царицы Тамары в 

Комсомольском районе и др. 

Общее количество членов объединений при библиотеках – 800 человек.  

В рамках клубных объединений, обществ, студий в 2021 году будет проведено  

более 1000 мероприятий. Благодаря работе клубов в библиотеках планируется 

зарегистрировать 500 новых пользователей. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

 

  4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЁТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВ 

 

Основные направления работы отдела комплектования и обработки МБУК 

«Библиотеки Тольятти» на 2021 г.: 

1. Организация фонда (формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности). Пополнение коллекций по краеведению, редких книг, поиск 

альтернативных источников комплектования, участие в акциях дарения, поиске спонсоров 

и внебюджетных средств, активное сотрудничество с книготорговыми организациями: 

развитие услуги «Новая книга напрокат», участие в акциях, организованных 

издательствами.  

2. Участие в проекте «Модельная библиотека» (комплектование, очищение фонда). 
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3.Актуализация фонда – удовлетворение реальных и потенциальных 

информационных запросов и потребностей пользователей  как на физических носителях, 

так и в удаленном режиме: заключение и перезаключение договоров с поставщиками баз – 

сетевых удалённых лицензионных ресурсов («РУКОНТ», «ЛитРес», НЭДБ). 

4. Участие в создании корпоративного каталога библиотек области. Редактирование 

ЭК «Библиотеки Тольятти» (по результатам мониторинга 2020 г.). Ретроконверсия фонда 

библиотеки № 8. 

 

Движение фонда в  2021 г. 

На 01.01.2021 фонд «Библиотеки Тольятти» составил 857 964 экз.,  

в т. ч. детский фонд – 108 565 экз.  

  
2021 г. Поступило Выбыло Состоит 

1 квартал 2200 (1875 кн. + 325 журн.) 

в т.ч. детская 500 экз. 

4612 экз. (ветхость) 

(3887 кн. + 725 дары) 

855552 

в т.ч. детская 

109065 

2 квартал 2200 (1800 кн.+ 

+ 400 журн. и газет) 

в т.ч. детская 500 экз. 

1075 экз. (утрата) 

в т.ч. детская 30 экз. 

856677 

в т.ч. детская 

109535 

3 квартал 2200 (1875 кн. + 325 журн.) 

в т. ч. детская 700 экз. 

690 экз. (устарелость) 

1270 экз. (непрофильность) 

 

856917 

в т.ч. детская 

110235 

4 квартал 2200 (1875 кн. + 325журн.) 

в т.ч. детская 500 экз. 

1153 экз. (периодика) 

в т.ч. детская 30 экз. 

857964 

в т.ч. детская 

110705 

Всего 8800 (7425 книги+1375 

периодика)  

в т.ч. детская 2200 

8800 857964 

в т.ч. детская 

110705 

 

Календарный план работы отдела комплектования и обработки на 2020 год 

 

№ п/п Наименование работы Объем   работ Сроки исполнения, 

ответственный 

1. Формирование фонда 

1.1. Просмотр книгоиздательской и 

книготорговой информации, в 

т.ч. на предмет альтернативных 

источников комплектования 

24 раз в год 2 раза в месяц 

Прокопьева О.В. 

1.2. Обновление картотеки 

текущего комплектования в 

автоматизированном режиме 

500 назв. в год. 42 назв. в месяц 

Прокопьева О.В. 

1.3. Комплектование фонда 

модельной библиотеки «Для 

друзей». Подготовка списка 

для аукциона 

330 000 руб. 400 названий 

800 экз. 

Прокопьева О.В. 

1.4. Развитие платной услуги 

«Новая книга напрокат»: 

просмотр книгоиздательской 

продукции, сайтов 

литературных премий, отбор 

новинок, отслеживание их 

наличия в фонде (в т. ч. даров) 

2 акции (по 20 экз.) 

 

Каждое полугодие 

Прокопьева О.В. 
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1.5. Обновление картотеки 

докомплектования в 

автоматизированном режиме 

 

100 назв. в год 25 экз. в квартал, 

Прокопьева О.В. 

 

 
2. Подписка 

2.1. Анализ подписки предыдущего 

года, отбор названий для 

подписки, составление сводного 

списка заказа на периодические 

издания 

4 раза в год Февраль, апрель, август, 

октябрь 

Прокопьева О.В. 

2.2. Составление спецификации к 

договорам на поставку 

периодических изданий, 

заключение договора с 

поставщиком 

на 3 квартала 2021 г., 

на 1 квартал  2022 г. 

 

Февраль, апрель, август, 

октябрь 

Прокопьева О.В. 

2.3. Подписка на удаленные сетевые 

ресурсы 

Полнотекстовая база 

периодики «РУКОНТ»;  

ЭБС «ЛитРес» 

 

 

«РУКОНТ» 2 раза в год по 

полугодиям; 

ЭБС «ЛитРес» 4 раза в год 

по кварталам 

Прокопьева О.В. 

 3. Прием и учет библиотечного фонда 

3.1. Приём и учет новых 

документов 

7425 

1875 экз. 

1800 экз. 

1875 экз. 

1875 экз. 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

3.2. Приём книг, взамен утерянных: 

сверка талонов на утерянные 

книги с актами замены, сверка 

принимаемых книг с актами 

замены, сверка талонов с актами 

утраты библиотек-подразделений 

1075 экз. (замена) 

 

Май 

Прокопьева О. В. 

 

3.3. Составление актов приема 

документов, оценки документов 

(пожертвований) 

5550 экз. (без замены и 

модельной библиотеки) 

1875 экз. 

725 экз. 

1075 экз. 

1875 экз. 

 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

             4 квартал  

Прокопьева О. В. 

3.4 Приём, распаковка почты, 

сверка с сопроводительным 

документом и распределение 

периодических изданий по 

подразделениям ЦБ 

Всего: 1500 экз. 

 

1 кв. – 380 ед. 

2 кв. – 380 ед. 

3 кв. – 370 ед. 

4 кв. – 370 ед. 

Петросова Э.Э. 

Платошина Л. В. 

3.5. Сверка на дублетность,  

возрастная классификация 

7000 экз. 

 

 

 

 

 

 

1 кв. – 1850 

2 кв. – 1850 

3 кв. –1450 

4 кв. – 1850 

Данилович Н. А. 
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3.6. Распределение по структурным 

подразделениям в соответствии с 

читательскими потребностями 

библиотек и их профилем 

5550 экз. (без замены и 

модельной библиотеки) 

1875 экз. 

725 экз. 

1075 экз. 

1875 экз. 

 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

             4 квартал  

Данилович Н. А. 3.7. Статистический учет 

документов (ведение 

КСУ подразделений)  

8800 экз. Ежемесячно, 

Преображенская Т.И. 

3.8. Подготовка сопроводительных 

документов для передачи изданий 

в структурные подразделения 

8800 экз. Ежемесячно, 

Преображенская Т.И. 

3.9. Систематизация новых 

документов 

(ознакомление с 

документом, 

определение индекса, 

авторского знака) 

7000 назв. 583 экз. – ежемесячно 

Данилович Н.А. 

3.10. Расстановка карточек в ГАК и АК 7000 экз. 583 экз. – ежемесячно 

Данилович Н.А. 

4. Библиотечная обработка документов 

4.1 Формирование 

библиографических записей в 

MARK на новые поступления  

7000 библиогр. записей в 

год  

 

 

583  библиографических 

записей в месяц 

Петросова Э.Э. 

Платошина Л.В. 

Абдрахманова Я.Я. 

Преображенская Т.И. 

Данилович Н.А. 

Нитефор Г.Б. 

4.2. Редактирование ЭК 

«Библиотеки Тольятти» (по 

результатам экспертизы 2019 

г. ЭК требует редакции, 

записей из Марк-DOS 

(ориентировочно 1993-2003 

гг.). В соответствии с ГОСТа 

Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая 

запись…» от 1 июля 2019 г.  

Ретроконверсия  фонда 

библиотеки  № 8 

5000 библиогр.записей в 

год 

редактирование, 

ретрофонд библиотеки № 8 

416 библиогр. записей в 

месяц  

Платошина Л.В. 

Петросова Э.Э. 

Абдрахманова Я.Я. 

Преображенская Т.И. 

Данилович Н.А. 

 

4.3 Редактирование рабочей базы по 

ГОСТам (внутренние словари 

MARC) 

42 поля Ежемесячно 

Преображенская Т.И. 
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4.4 Техническая обработка 

документов (штемпелевание, 

наклеивание кармашков, листков 

возврата, противокражных полос), 

написание знака возрастной 

маркировки, перенос шифра на 

документы). Распечатка карточек 

для ГАК и АК, книжных 

формуляров 

7425 экз. 

 

 

 

 

1 кв. – 1875 

2 кв. – 1800 

3 кв. – 1875 

4 кв. – 1875 

Прокопьева П. А. 

Платошина Л.В. 
Петросова Э.Э. 

Абдрахманова Я.Я. 
Данилович Н.А. 

5 Исключение из фондов и каталогов 

5.1.  

 

1 квартал 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

4 квартал 

Всего за год: 8800 
 

Всего: 4612 

(Фондовые книги –

3887экз. дары – 725экз) 

 

 

Всего: 1075 экз. 

 

 

Всего: 1960экз. 

 

 

 

 

 

Всего: 1153экз. периодики 

 

 

Ветхость – март 

 

 

 

 

Утрата – май 

 

 

Устарелость –  

Август – 690 экз. 

 

Непрофильность –  

Сентябрь – 1270 экз. 

 

Журналы −1149 экз., 

газеты−4 комплекта 

 

Абдрахманова Я.Я. 

 Платошина Л.В. 

 Петросова Э. Э. 

 
5.2. Списание в электронном 

каталоге (с удалением 

описаний) 

250 записей 21 запись – ежемесячно 

Абдрахманова Я.Я. 

 
5.3. Проверка фонда ОКИФ (ВСКО) Сверка с Учетным 

каталогом – 1–4 кв. 

Абдрахманова Я.Я. 

Платошина Л.В. 

6. Работа по организации труда и управлению 

6.1. Планирование работы ОКиО, 

составление отчетов для 

бухгалтерии 

 Ежемесячно 

Прокопьева О. В. 

 

6.2. Составление статистических 

отчетов по формированию 

фонда 

 Ежеквартально 

Прокопьева О. В. 

 Преображенская Т. И. 

6.3. Подготовка и проведение 

производственных совещаний, 

участие в комиссиях 

не менее 12 заседаний 

комиссии по формированию 

фонда 

Ежемесячно, 

Прокопьева О. В. 

7. Методическая работа 
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7.1. Консультации по вопросам 

учета, комплектования, 

обработки, сохранности 

библиотечного фонда, 

систематизации для 

библиотек города и 

издающих организаций 

       24 консультаций 2 консультации в месяц, 

все сотрудники  

7.2. Анализ фонда  по 

антитеррористической 

направленности, экстремизму 

 

 

 

12 актов Ежемесячно, 

Прокопьева О. В. 

8. Повышение квалификации сотрудников отдела 

8.1. 

 

Программа вебинаров (от РБА) 

Тематика: «Ретро конверсия 

каталогов»; «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху»; «Проблемы 

библиотечной статистики», 

«Проблемы библиотечных фондов 

и их решения»; «Сохранность 

фондов, объемы и источники 

комплектования»; «Школа 

комплектатора» и др. 

Дистанционно: 

ГБУК СОУНБ, 

библиотеки Москвы, 

Ярославля, Санкт- 

Петербурга и др. 

Ежеквартально, 

все сотрудники 

 

8.2. Повышение квалификации в 

рамках выездных семинаров, 

конференций и т.п.  Тематика:  

«Мега Про», сохранность фондов, 

электронные ресурсы, мобильные 

библиотеки, НЭБ, ГОСТы и др. 

СОУНБ и другие 

библиотеки. 

Прокопьева О. В. 

Данилович Н.А. 

Преображенская Т.И. 

Абдрахманова Я. Я. 

 

8.3. Самообразование: изучение 

профессиональной литературы, 

сайтов различных литературных 

премий и издательств для 

качественного отбора 

современной литературы, 

изучение материалов научно-

практических конференций 

 Ежемесячно: 

Все сотрудники 

 

План выбытия документов из фонда МБУК «Библиотеки Тольятти» на 2021 год 

Подразделение Итого Ветхост Дары Утрат Устарел. Непрофил. Журналы Газеты Передач 

оол 200 70  30   100   

охл 200 130  70      

окиф(вско) 170 50  40   80  30 

окиф(сво) 220 70  80 20 50    

окиф(сво-м)          

окиф(рф) 200     200    

оцд 70      70   

всего по ЦБ: 1060 320  220 20 250 250  30 

Модельная 

библиотека 
1425 1000  75 100 250    

Библ. 2 430 200  80 100  50   
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Библ. 3 363 250  14   99   

Библ. 4 180  100 6   70 4  

Библ. 5 110 50 20  20  20   

Библ. 7 265 50 30 35 50 50 50   

Библ. 8 150 50  50   50   

Библ. 9 110  50 30 30     

Библ. 10 100 50     50   

Библ. 11 215 50  15 50 100    

Библ. 12 250 20  30 100 100    

Библ. 13 200 130  30 20 20    

Библ. 14 300 100  50   150   

Библ. 15 315 150 100 15   50   

Библ. 16 270 50  50 50 100 20   

Библ. 17 160 50 30 20 20  40   

Библ. 18 310 100 200 10      

Библ. 19 740 100 165 35  400 40   

Библ. 20 195 90 30 35   40   

Библ. 21 100 50  50      

Библ. 22 200 50  50 50  50   

Библ. 23 860 750  60   50  1000 

Библ. 24 145 100  15 30     

Библ. 25 60 50  10      

Библ. 26 175 25  50 50  50   

Библ. 27 80 40  20   20   

Библ. 28 32 12  20      

Итого б-ки 7740 3567 725 855 670 1020 899 4 1000 

Всего: 8800 3887 725 1075 690 1270 1149 4 1030 

 

 

5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

И СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ 

 
Работа по организации каталогов 

1. 

 

Формирование 

библиографических записей 

в MARK на новые 

поступления  

3500 б/з в год  
 

 

291 б/записей в месяц  
Петросова Э.Э. 
Платошина Л.В. 

Абдрахманова Я.Я. 
Преображенская Т.И. 

Данилович Н.А., 
Нитефор Г.Б. 

 
2. Редактирование ЭК 

«Библиотеки Тольятти» (по 

результатам экспертизы 2020 г. 

ЭК требует значительной 

редакции, особенно записей, 

сконвертированных из Марк-

DOS (ориентировочно 1993-

2003 гг.), а также в соответствии 

10900 б/з в год 
редактирование, 

ретрофонд 

библиотеки  № 8 

908 б/з в месяц  
Платошина Л.В. 
Петросова Э.Э. 

Абдрахманова Я.Я. 
Преображенская Т.И. 

Данилович Н.А. 
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с требованиями нового ГОСТа Р 

7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления» от 1 июля 2019 г.  
Ретроконверсия фонда 

библиотеки № 8 
3. Редактирование рабочей базы 

по ГОСТам (внутренние 

словари MARC) 

42 поля Ежемесячно 

Преображенская Т.И. 

4. Техническая обработка 

документов (штемпелевание, 

наклеивание кармашков, 

листков возврата, 

противокражных полос), 

написание знака возрастной 

маркировки, перенос шифра на 

документы). 

Распечатка карточек для ГАК и 

АК, книжных формуляров. 

Расстановка карточек в УК и 

ГАК 

7425 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 экз. 

1 кв. – 1875 

2 кв. – 1800 

3 кв. – 1875 

4 кв. – 1875 

 

Нитефор Г. Б. 

Прокопьева П. А. 

 

 

 

Данилович Н.А. 

5. Периодика (списание)  Всего: 1153 экз. 

периодика 

Журналы −1149 

экз., газеты −4 

комплекта 

 

Декабрь 

Петросова Э. Э. 

 

 

 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Основные направления работы отдела автоматизации на 2021 год: 

•  Сотрудничество с СОУНБ по ведению корпоративного каталога библиотек  

Самарской области. Ежемесячное пополнение каталога библиографическими записями. 

• Работа по техническому обслуживанию краеведческих БД в рамках договора 

«БД Скат». Ежемесячная проверка и отправка БД по договору. 

• Сотрудничество с ООО «НПО "ИНФОРМ-СИСТЕМА"» по сопровождению и 

продвижению  «МАРК SQL». Обновление версии Marк SQL до версии 1.22 в МБУК 

«Библиотеки Тольятти». Конвертирование всех БД в формат Marк SQL версии 1.22. 

Настройка и отладка версии, установка и корректировка в центральной библиотеке и 28 

структурных подразделениях. Внедрение новых форм отчетов. Обучение сотрудников 

работе с обновленными формами версии. Разработка новых методических рекомендаций по 

версии 1.22. 

• Сопровождение ЭБД учреждения, автоматизированных процессов записи 

читателя, выдачи книг, выдачи электронных документов, устранение недочетов при сборе 

статистики, а также сохранности фонда ЦБ и в  библиотеках-подразделениях. 

• Пополнение и редактирование БД в корпоративный электронный каталог; 

исправление недочетов, выявленных в результате проверки ЭК. Совместно с ОКиО – 

приведение записей МАРК-SQL в соответствие с требованиями и замечаниями СОУНБ (от 

12.10.2020 г.), ГОСТ Р 7.0.100-2018. 
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•  Рациональное использование нового сервера МБУК «Библиотеки Тольятти». 

Для оптимизации БД и увеличения производительности сервера будут проведены работы: 

 Обновление статистик 

 Очистка процедурного КЭШа 

 Дефрагментация индексов  

 Реиндексация таблиц базы данных 

•  Продолжить работу по предоставлению доступа к электронным ресурсам  

книг, используя облачные технологии на сайте МБУК «Библиотеки Тольятти», а также 

наличие связи записей на документы с их полными текстами и ссылок от аналитических 

записей из периодических изданий и сборников к описаниям источников. 

•  Обновление антивируса Касперского во всех структурных подразделениях 

МБУК «Библиотеки Тольятти». 

•  Ведение работы по продвижению инновационных методов проведения 

мероприятий с использованием новых информационных мультимедийных технологий. 

Техническая поддержка мероприятий, проводимых в модельной библиотеке «Для друзей», 

а также мероприятий, проводимых в онлайн-режиме. 

•  Консультирование сотрудников МБУК «Библиотеки Тольятти» и обучение  

навыкам работы с техникой, а также изучением новых онлайн-приложений, оказание 

помощи при создании мероприятий в онлайн-формате. 

•  Повышение квалификации специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» 

согласно общему плану. Самообразование и повышение квалификации сотрудников отдела 

автоматизации. 

•  Содержание в рабочем состоянии парка техники МБУК «Библиотеки 

Тольятти»; контроль над использованием лицензионных программ. 

•  Редактирование дизайна личного кабинета читателя на сайте (электронный 

каталог Марк SQL) в связи с ребрендингом МБУК «Библиотеки Тольятти». Актуализация 

разделов сайта, обновление дизайна сайта в соответствии с ребрендингом, проведенным в 

МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2020 г. 

•  Создание имиджевых роликов, а также оказание помощи библиотекам и 

структурным подразделениям в видеосъемке, монтаже видеороликов. 

•  Размещение имиджевых роликов, а также онлайн-мероприятий МБУК 

«Библиотеки Тольятти» на YouTube.  

•  Участие в проекте Минкультуры России – «Артефакт». Для создания 

интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. 

•  Развитие сайта: пополнение книг в базу через виртуальные полки; 

модернизация личного кабинета читателя; виртуальные выставки в новом формате, 

размещение видеотрансляций, создание перекрестных ссылок с социальными сетями. 

 Пополнение электронных коллекций на сайте. 

 Сопровождение на сайте календарного плана мероприятий.  

 Модернизация раздела сайта «Проекты» – пополнение, улучшение структуры, 

наполняемость. 

 Размещение виртуальных выставок в новом формате, а также с использованием 

технологии дополненной реальности. 

 

Календарный план работы отдела автоматизации на 2021 год 

 

Наименование работы Сроки 

Контроль и сопровождение  электронной книговыдачи в 

библиотеках  

В течение года 

 

Обновление версии/модулей МАРК-SQL 1-2 квартал 

Обновление антивируса Касперского во всех структурных 

подразделениях МБУК «Библиотеки Тольятти» 

4 квартал 

Техническое сопровождение корпоративной сети  В течение года 
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Разработка отчетных форм в МАРК-SQL для различных отделов 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

В течение года 

Размещение виртуальных выставок в новом формате.  В течение года 

Сопровождение системы заказа (бронирование) книг между 

библиотеками- подразделениями. 

В течение года 

Модернизация дизайна сайта: структура, наполнение 1-2 квартал 

Размещение видеотрансляций имиджевых мероприятий МБУК 

«Библиотеки Тольятти» на сайте организации 

В течение года 

Размещение оцифрованных документов на сайте организации с 

предоставлением доступа к ним 

В течение года 

Сотрудничество с представителями компании ООО «НПО 

“ИНФОРМ-СИСТЕМА”» 

В течение года 

Техническая поддержка модельной библиотеки «Для друзей» В течение года 

Работа с электронными базами  данных (далее ЭБД) В течение года 

Работа с корпоративным электронным каталогом В течение года 

Редактирование, пополнение новых записей,  подготовка баз 

данных для структурных подразделений, корпоративного 

электронного каталога и обновление ЭБД структурных 

подразделений 

ежемесячно 

Контроль за использованием антивирусной базой Касперского В течение года 

Осмотр программного обеспечения в рамках ЦБ ежеквартально 

Консультационная помощь библиотекам по работе с 

программными продуктами, новыми онлайн-сервисами,  

проведение обучающих и практических занятий для сотрудников 

подразделений 

В течение года, согласно 

графику 

Профилактический осмотр, диагностика и ремонт технического 

парка МБУК «Библиотеки Тольятти» 

В течение года 

Проверка программного обеспечения в структурных 

подразделениях   

В течение года 

Проведение инвентаризации, подготовка к списанию техники 1 - 4 квартал 

Техническое сопровождение имиджевых мероприятий 

«Библиотеки Тольятти» 

В течение года 

Оперативная работа со списком «Запрещенные сайты и материалы, 

размещенные в сети Интернет, содержащие экстремистские 

материалы» (по Федеральному списку экстремистских материалов) 

и добавление в реестр на серверное оборудование. 

В течение года 

 

План мероприятий отдела автоматизации МБУК «Библиотеки Тольятти» 

Отдел автоматизации в соответствии с планом будет оказывать консультационную и 

методическую помощь  структурным подразделениям: 

 

Наименование работы Библиотеки/ 

сотрудники 

сроки 

Изучение и внедрение новых 

модулей MARK SQL (при их 

наличии) 

Консультант – А.И. Наумов 1 квартал 

Изучение и размещение 

виртуальных выставок в новом 

формате 

Консультант – Г.А. Мартьянов 1 квартал 

Изучение новых программ и 

сервисов, используемых для 

онлайн - мероприятий 

Консультант – Л.А. Сычева В течение года 

Работа в MARK SQL: 

читательский билет, 

регистрация читателей, 

книговыдача, бронирование 

Консультация для всех 

подразделений МБУК 

«Библиотеки Тольятти» 

В течение года 
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книг, статистика, отчеты 

Оказание методической 

помощи специалистам  в 

повышении квалификации, 

согласно плану повышения 

квалификации сотрудников 

МБУК «Библиотек Тольятти» 

Индивидуальные консультации 

для сотрудников библиотек 

Каждый четверг месяца 

Участие в вебинарах, 

конференциях: регистрация, 

подключение, настройка 

приложений/программ 

По мере необходимости В течение года 

Индивидуальные консультации 

по работе с сайтом: 

наполнение, редактирование, 

поиск по сайту 

Консультации для сотрудников, 

непосредственно работающих с 

сайтом – по запросу от 

сотрудников 

В течение года 

 

 

7. PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 В основе пиар-деятельности  МБУК «Библиотеки Тольятти» ─ продвижение бренда 

учреждения в городское сообществе и читательскую среду. В рамках данного направления   

будут проведены акции по привлечению читателей, организованы выездные мероприятия в 

сторонние организации по продвижению библиотечных ресурсов: книжного фонда, услуг, 

сервисов.  

В 2021 году планируется проведение следующих рекламных кампаний: 

• Цикл мероприятий к 170-летию Самарской губернии; 

• Мероприятия в рамках  празднования 335-летия со дня рождения основателя 

города В.Н. Татищева; 

• Мероприятия к 30-летию установления побратимских связей между г.о. 

Тольятти и г. Вольфсбургом (Германия) и Года Германии в России;  

• Мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского; 

• Программа летнего чтения для детей и подростков;  

• Цикл мероприятий, посвященных писателям-юбилярам: 200-летие Ф.М. 

Достоевского, 145-летие со дня рождения американского писателя Джека Лондона, 90-

летие со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера, 110-летие Анатолия Наумовича 

Рыбакова, 130-летие Осипа Эмильевича Мандельштама,  195-летие  Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина, 115-летие Мусы Мустафовича Джалиля, 135-летие Николая 

Степановича Гумилева, 130-летие Михаила Афанасьевича Булгакова, 100-летие Станислава 

Лема, 155-летие Герберта Джорджа Уэллса, 220-летие со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля и др.; 

• Мероприятия в рамках социокультурного проекта «АРТ-среДА» и «АРТ-

среДА: диалог»; 

• Мероприятия в рамках интеллектуального проекта ПАО «Тольяттиазот»  

«Химия слова»; 

• Мероприятия в рамках городского «Библиофестиваля»; 

• Мероприятия в рамках инициатив «Библиотек Тольятти»: «Библиотайм» и 

«Библиотеки Тольятти – детям»; 

• Всероссийские акции «Библионочь-2021», «Ночь искусств»; 

• Мероприятия в рамках реализации программы «Тольятти 

многонациональный»; 

• Мероприятия в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства 

– городского конкурса «Библиотекарь года», областного конкурса «Профессиональное 

признание», всероссийского конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года-

2021»; 
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• Участие в международной акции «Читаем детям о войне»;  

• Участие в областных фестивалях детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» и «Пасхальная капель»; 

• Участие в областной акции «Понять! Помочь! Дружить!»; 

• Участие в международном дне грамотности;  

• Участие во всероссийских акциях «Победный май»,  «Безопасный Интернет», 

«Свеча памяти», «Полк@Победы»; 

• Участие в межведомственном проекте «Мир искусства – детям». 

 

Отделом маркетинга будет осуществлена разработка PR-акций, в том числе выпуск 

пакета рекламной  продукции в  рамках всероссийской акции «Библионочь-2021», акции 

«Приведи друга», программы «Летние чтения», акции «Бегущая книга» и др. 

Отдельным блоком   пиар – деятельности в 2021 году будет создание пакета 

рекламной продукции к 45 – летию объединения библиотек города в первую ЦБС г.о. 

Тольятти. 

В целях создания имиджа учреждения и продвижения опыта МБУК «Библиотеки 

Тольятти» в библиотечное сообщество России будет продолжено сотрудничество с 

Российской библиотечной ассоциацией (секция публичных библиотек). Планируется 

участие членов молодежной организации «Интеграция» в работе молодежной секции РБА. 

В 2021 году 12 библиотек системы запланировали 51 публичное выступление в 35 

партнерских организациях: школах, детских садах, вузах, колледжах, летних лагерях 

дневного пребывания детей, социальных приютах, реабилитационных центрах с рекламой о 

деятельности библиотек. 

Библиотека № 2 организует выездные книжные выставки на городских площадках  с 

целью продвижения литературы на языках народов Поволжья. 

Продолжится участие отдела инновационного развития и библиотеки №12 в  

интеллектуальном проекте ПАО «Тольяттиазот» «Химия слова»: подготовка тематических 

книжных выставок к лекциям. 

В рамках онлайн-продвижения деятельности «Библиотек Тольятти» расширится и 

продолжится работа по созданию мультимедийных продуктов, в т.ч. постоянных  

тематических рубрик по продвижению чтения. В планах отдела на 2021 год  – создание и 

внедрение подкастов  на краеведческую, искусствоведческую и литературоведческую 

тематику в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

7.1. Партнёрские отношения 

 

Подразделения МБУК «Библиотеки Тольятти» активно сотрудничают более чем с 

330 партнерами: социальными, общественными организациями, творческими союзами, 

образовательными учреждениями, коммерческими организациями и т.д. В 2021 году 

планируется провести около 1000 совместных культурно-просветительских мероприятий. 

            Продолжится работа по наращиванию партнерской базы со следующими 

организациями и учреждениями: 

Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти»; 

ГК «ЭкоВоз»; 

ПАО «Тольяттиазот» (по проекту «Химия слова»); 

Парковый комплекс истории техники  им. К.Г. Сахарова; 

МБУИ «Молодежный драматический театр»; 

МБУИ «Театр юного зрителя «Дилижанс» 

МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова»; 

МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония»; 

Театр «Секрет»  Дворца культуры «Тольятти» им. Н.В. Абрамова; 
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МБУК «Досуговый центр «Русич»; 

МАУ КДЦ «Буревестник»; 

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»; 

МБУ ДО ДХШ № 2 имени И.Е. Репина; 

МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова (совместная программа «Музыкальные 

картинки»); 

Национально-культурные центры и автономии: Русский культурный центр, 

Чувашская национально-культурная автономия, Мордовский культурный центр, 

Белорусский национально-культурный центр «Нёман», Союз тольяттинских армян, Центр 

казачьей культуры «Ставрополь – город Святого Креста», тольяттинское городское 

отделение общества «Лига азербайджанцев», городская национально-культурная автономия 

татар, украинское землячество «Днипро», Еврейская национально-культурная автономия 

«Тарбут» («Культура») и др.; 

Социальные  и реабилитационные центры («Преодоление», «Гармония», «Дельфин», 

Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа), детские 

дома «Созвездие», «Единство», социальные приюты, ветеранские организации (клуб 

«Созвездие», общество «Иволга», клуб «Ветеран», общественная организация «Союз – 

Чернобыль»), центры социального обслуживания пожилых и инвалидов, тольяттинское 

отделение Всероссийского обществ слепых, общество инвалидов «Оптимист», школы-

интернаты № 3, № 5 и др.; 

Книготорговая компании «Метида» (организация книжных выставок-продаж, 

встречи с писателями); 

Типография «Оптима» (типографские услуги, призы) и др. 

В 2021 году продолжится совместная работа с ТРК «Капитал», ТРК «Парк-Хаус», 

кинотеатром «Космос», парком развлечений «Фанни-парк», сетью пиццерий «Додо-пицца», 

музыкальной группой «Сперанза», Тольяттинским музыкальным колледжем им. 

Р. Щедрина и др. 

Директор МБУК «Библиотеки Тольятти» В.А. Юсупова примет участие в работе 

постоянного комитета секции публичных библиотек РБА. 

 

 

7.2. Работа в социальных сетях. Библиотека и СМИ  

 

Продолжится работа по продвижению деятельности библиотек в социальных медиа. 

В 2021 году планируется продвижение бренда «Библиотеки Тольятти» в основных группах 

в социальных сетях: «ВКонтакте», «FaceBook», «Instagram» «Одноклассники». 

1. На 1 января 2021 действуют следующие группы в  социальных сетях: 

«Библиотеки Тольятти» в «ВКонтакте»: https://vk.com/bibltlt 

«Библиотеки Тольятти» в «FaceBook»: https://www.facebook.com/bibltlt/ 

«Библиотеки Тольятти» в «Instagram»: https://www.instagram.com/bibliograd/ 

«Библиотеки Тольятти» в «Twitter»: https://twitter.com/bibltlt 

«Библиотеки Тольятти» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/bibltlt/  

 «Библиотеки Тольятти» на «Youtube»: 

https://www.youtube.com/channel/UCRggJ0d7BEFORlZDHyoVD0A?view_as=subscriber 

 

Центр «Начало»: https://vk.com/nachalotlt 

«ТОЛК» («Общество краеведов Тольятти»):https://vk.com/club_tolk 

«Библиографы рекомендуют!»: https://vk.com/public112511366 

Фестивали «Вифлеемская звезда» и «Пасхальная капель»: 

https://vk.com/pravoslavnie_festivali_tlt 

«Тольятти многонациональный»: https://vk.com/tlt_narod 

Библиотека № 23 «Детско-юношеская им. В. Балашова»: https://vk.com/avlib 

Библиотека № 27 «Экоград»: https://vk.com/club129520704 

 

https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://www.instagram.com/bibliograd/
https://twitter.com/bibltlt
https://ok.ru/bibltlt/
https://www.youtube.com/channel/UCRggJ0d7BEFORlZDHyoVD0A?view_as=subscriber
https://vk.com/nachalotlt
https://vk.com/club_tolk
https://vk.com/public112511366
https://vk.com/pravoslavnie_festivali_tlt
https://vk.com/tlt_narod
https://vk.com/avlib
https://vk.com/club129520704
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Библиотека № 28 «Библиотека актуального чтения»: https://vk.com/bach28  

Клуб «Зебра»: https://vk.com/tltzebra 

Клуб «Бельканто»: https://vk.com/belcantoclub 

            Модельная библиотека «Для друзей»: https://vk.com/club189920314 

 

1. Распространение информации о деятельности «Библиотек Тольятти» в 

социальных сетях будет проходить через городские паблики: 

 Поделись позитивом с Тольятти! https://vk.com/pozitivtlt2019 

 Культменю | Афиша Тольятти https://vk.com/kultmenu 

 ТОЛЬЯТТИ https://vk.com/tltvip 

 СОБЫТИЯ ТОЛЬЯТТИ https://vk.com/tlt_st 

 Город Тольятти https://vk.com/tlt_official 

 ВАЗ ТВ / ТОЛЬЯТТИ 24 https://vk.com/vaztvtlt 

 ТОЛЬЯТТИ https://vk.com/welovetlt 

 Главные новости Тольятти https://vk.com/tlt63_life 

 
Планируется разместить  на городских порталах в социальных сетях около 200 

материалов о деятельности МБУК «Библиотеки Тольятти». 

В течение года в социальных сетях будет размещено не менее 1050 релизов о 

деятельности «Библиотек Тольятти» на официальных ресурсах МБУК «Библиотеки 

Тольятти». Запланирована организация 15 прямых трансляций в социальных сетях с 

имиджевых акций и мероприятий: Татищевские чтения, «Библионочь-2021», финал 

«Летних чтений» и т.п., а также подкасты, «Stories», обзоры книг, мини-лекции на 

различные темы, прочтение фрагментов из книг и т.д. В 2021г. обновится навигация по 

интернет-сообществам  в фирменном стиле учреждения. 

 

2. Распространение информации через городские порталы: 

 Компания «ЛАДА-МЕДИА» 

http://ladamedia.ru/ 

 Радиостанция «Август»: http://august.ru/, «Авторадио» 

 Портал www.tlt.ru 

 «ТЛТгород» http://tltgorod.ru/  

 «Без формата» http://tolyatti.bezformata.ru/ 

 «ТЛТ-ньюс» http://www.tltnews.ru/ 

 Сайт городской газеты «Городские ведомости» http://vdmst.ru   

 Газета «Площадь Свободы»: http://gazetaps.ru/  

  «Портал библиотек Самарской области» http://www.lib.smr.ru/portal/   

 Российская библиотечная ассоциация:  http://www.rba.ru/  

 Портал «Культура.рф»: https://www.culture.ru/ 

 

Планируется разместить  на городских порталах около 150 материалов о 

деятельности МБУК «Библиотеки Тольятти». 

В течение года будет размещено не менее 1050 пресс-релизов о деятельности МБУК 

«Библиотеки Тольятти» в печатных и электронных СМИ. Запланирована организация 3  

видеосюжетов об имиджевых акциях и мероприятиях на местном телевидении: 

Татищевские чтения, «Библионочь-2021», юбилейные мероприятия «Библиотек Тольятти». 

Планируется подготовка информповодов для медийного городского проекта 

«Хорошие новости» (куратор − Ю.Баннова, заместитель главы по социальным вопросам), а 

также наполнение «Ленты позитивных новостей» (куратор – департамент культуры); 

подготовка информповодов о  деятельности модельной библиотеки»Для друзей». 

В рамках издательской деятельности отделом маркетинга будут выпущены 

следующие виды рекламной продукции: заголовки к книжным выставкам, в т.ч. 

https://vk.com/bach28
https://vk.com/tltzebra
https://vk.com/belcantoclub
https://vk.com/pozitivtlt2019
https://vk.com/kultmenu
https://vk.com/tltvip
https://vk.com/tlt_st
https://vk.com/tlt_official
https://vk.com/vaztvtlt
https://vk.com/welovetlt
https://vk.com/tlt63_life
http://ladamedia.ru/
http://august.ru/
http://www.tlt.ru/
http://tltgorod.ru/
http://tolyatti.bezformata.ru/
http://www.tltnews.ru/
http://vdmst.ru/
http://gazetaps.ru/
http://www.lib.smr.ru/portal/
http://www.rba.ru/
https://www.culture.ru/
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дополнительное оформление – заголовки, цитаты, разделы и т.п. (500 выставок); 

оформление книжного фонда: «воблеры», «маячки», система навигации – 515 экз., 

дипломы/благодарственные письма (50 ед.), флаеры, листовки, книжные закладки (тиражом 

в 100 экз.), афиши формата А4, А3, А2, А1, А0 (тиражом 30 экз.); запланировано  

оформление информационных стендов в 8 библиотеках; оформление пространства: детские 

уголки, краеведческие уголки, молодежные зоны в 16 библиотеках. К публичным 

выступлениям в сторонних организациях будут подготовлены рекламные пакеты о 

деятельности «Библиотек Тольятти»: буккроссинг на железнодорожном вокзале 

«Жигулевское море», оформление площадки «Библиотайм» перед библиотекой, книжные 

выставки в рамках проекта ПАО «Тольяттиазот» «Химия слова», в рамках проекта «АРТ-

среДА», «АРТ-среДА: диалог» и др..  

По  оформлению внутреннего пространства библиотек будет проделана следующая 

работа: разработка афиш к имиджевым мероприятиям и акциям «Библиотек Тольятти», 

рекламных листовок, обновление оконных выставок, оформление витражей, оформление 

разделителей, обновление информационных стендов, оформление зон чтения для детей, 

оформление фотозон. 

 Большая работа по оформлению  пространства планируется в рамках реализации 

проекта «АРТ-терапия в библиотеке» (библиотека № 13).                

         

Библиотека в СМИ 

В 2021 году продолжится работа с печатными СМИ: 

- городскими изданиями: «Площадь Свободы», «Вольный город», «Городские 

ведомости»,   

- в 2021 году планируется освещение деятельности МБУК «Библиотеки Тольятти» в 

областной газете «Культура», в федеральных изданиях «Молодые в библиотечном деле», 

«Библиотечное дело», «Библиополе» и др.  

Радио: «Август-радио», «Авторадио» 

Телевидение: Телеканал «Губерния», ОАО «Лада-Медиа» телекомпания  ВАЗ ТВ 

 
Интервью Эфиры Пресс-

релизы 

Публикации Сайт 

«Библи

отеки 

Тольятт

и» 

Интернет- 

порталы 

5 5 1050 50 250 150 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году  методическая  работа МБУК «Библиотеки Тольятти»  будет  направлена 

на  успешную  реализацию  акций, проведение конкурсов  и фестивалей: 

 Разработка положений, сопроводительных документов, методик при организации и 

проведении мероприятий в рамках 170-летия Самарской губернии, посвященных 

335-летию со дня рождения основателя города В.Н. Татищева,  Летних чтений,  

«День Д», «Библиотайм», «Оранжевый рюкзак», «Бегущая книга», «АРТ-среДа» и 

Арт- среДА: диалог» и др. 

 Разработка программ мероприятий и акций:  Татищевские чтения, «Библионочь - 

2021», «Ночь искусств», «Библиофестиваль». 

 Контроль за проведением мероприятий, сбор информации и её анализ в рамках 

акции «Приведи друга», «Оранжевый рюкзак». 

 Контроль за проведением мероприятий, сбор информации и формирование отчёта –    

областная акция «Книжный заряд», «Книжное ГТО», «Страна читающего детства», 
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всероссийская Неделя детской и юношеской книги,  международная акция «Читаем 

детям о войне», «О Волге читаем стихи»,  и др.; 

 Консультации по написанию сценариев и проведению юбилеев библиотек №№ 

2,10,14,16, МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

 Консультирование по участию в областном «Чемпионате победителей Летних 

чтений - 2021»,  «Книжный заряд», «Книжное ГТО», областных конкурсах для 

читателей «Сестра таланта», «Моё Экочудо», «Родная речь», контроль за 

выполнением требований и сроков; 

 Консультации по проведению рекламных акций для 17 библиотек-подразделений, 

разработка рекламных пакетов по организации и проведению 10 акций по 

привлечению читателей. Всего будет проведено 200 индивидуальных консультаций. 

В рамках системы повышения квалификации сотрудников  специалистами отделов 

инновационного развития и  библиотечного маркетинга будут проведены индивидуальные 

и групповые консультации: 

 Составление сценария мероприятия – в течение года (Н.В. Будина);  

 Эффективные формы просветительских мероприятий – в течение года (Н.В. 

Будина; О.Н. Зиновьева.); 

 Как подготовить благодарственное письмо – в течение года (О.И. Урядова); 

 Оформление библиотечного пространства (А.Ю. Анпилогова, И.И. Анисимова); 

 Написание релизов (Ю.Л. Абрамова, И.В. Данилова); 

 Работа в социальных сетях (И.В. Данилова); 

 Работа с электронными дневниками, портфолио библиотеки (С.Ю. Каледина); 

 Отчетная документация за квартал, за год (С.Ю. Каледина); 

 Локальные акты организации – в течение года ( С.Ю. Каледина); 

 Планирование на 2021 год, контрольные показатели библиотек – сентябрь-октябрь 

(С.Ю. Каледина, Е.Н. Ищук). 

 

Специалисты отдела инновационного развития и отдела маркетинга  проведут 20 

выездных  консультации: по оформлению библиотечного пространства,  организации пиар-

деятельности;  организации культурно-просветительской деятельности, с комплексными 

методическими консультациями. 

Продолжится оказание консультативной и методической помощи сотрудникам,  

принимающим участие в профессиональных конкурсах областного и всероссийского 

масштаба («Профессиональное признание»,  всероссийский конкурс  «Библиотекарь года»). 

МБУК «Библиотеки Тольятти» планируют принять участие во всероссийских 

конкурсах: «Библиотеки. Продвижение», конкурсе библиотечных инноваций, конкурсе на 

лучшее информационно-библиографическое издание отечественных библиотек, конкурсе 

библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в 

цифровой среде», конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки»; областном конкурсе 

«Библиотека – центр правовой информации». 

Будет организован и проведен конкурс профессионального мастерства  

«Библиотекарь года – 2021». 

Продолжится работа по формированию Летописи «Библиотек Тольятти - 2021», в 

которой освещаются знаковые события  учреждения, а также издание корпоративной 

газеты «Скрепка». 

В 2021 году продолжится работа по размещению и обновлению  информационно-

методической, нормативно-правовой документации на сайтах областных библиотек, 

портале библиотек Самарской области  www.lib.smr.ru. 

Большой методический блок по повышению квалификации сотрудников и их 

самообразованию ведется отделом инновационного развития в социальной сети 

«ВКонтакте» в корпоративной группе «ЦОК» («Центр общения коллег»). В 2021 году  в 

группе будет опубликовано более 200 материалов. 

 

http://www.lib.smr.ru/
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 

                     Человек оценивается по делам, дела - по результату,  

а результат по эффективности 

                                                                                                             Р. Рождественский 

Управленческая деятельность: 

 Проведение ежемесячного совещания при директоре с заведующими 

подразделениями – первый вторник каждого месяца; 

 Проведение общего собрания коллектива по итогам работы за 2020 год – февраль; по 

итогам за 1 квартал 2021 г. – апрель, за 9 месяцев – октябрь; 

 Подготовка пакета документов по дополнительным  услугам – январь, декабрь; 

 Организация работы по охране труда, соблюдению правил пожарной, 

антитеррористической, экологической безопасности – в течение года; направление 

сотрудников  на обучение (по истечении положенного срока); 

 Материальное стимулирование сотрудников на основании решений комиссии по 

доплатам – ежемесячно; 

 Анализ, контроль и поощрение работы сотрудников по результатам выполнения 

муниципального задания, реализации проектов и программ, привлечению 

спонсорских средств, внедрению ИКТ и новых форм просветительской деятельности 

и др. – ежеквартально;  

 Оперативное оформление документов на награждение сотрудников библиотек в 

соответствие с порядком оформления и сроками предоставления наградных 

документов в инстанции разного уровня  (по итогам 2020 года, День работника 

культуры, День эколога, День библиотек, юбилеи библиотек) на основе 

перспективного (персонального) плана поощрения сотрудников корпорации – в 

течение года;  

 Выдвижение по итогам работы за год пяти библиотек-номинантов в соответствии  с 

разработанными показателями качества (Положение «Об оплате труда работников 

МБУК «Библиотеки Тольятти») на ежегодное звание «Библиотека года», с выдачей 

денежной премии каждому сотруднику библиотеки-номинанта. Подведение итогов – 

на корпоративном новогоднем празднике. 

 

Повышение профессиональной компетенции специалистов 

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

Современный этап развития общества характеризуется быстрой сменой технологий, 

что обуславливает формирование новой системы обучения специалистов. Поэтому 

стратегическими направлениями в рамках повышения профессиональных компетенций 

становятся повышение профессионального мастерства, трансляция передового опыта на 

площадках библиотечного сообщества, создание эффективной модели образовательной 

среды.  

Основные направления развития профессиональных компетенций специалистов 

МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2021 году: 

1. Повышение квалификации в рамках национального проекта «Культура» 

(федеральный проект «Творческие люди», конкурс на создание модельных муниципальных 

библиотек) – в течение года;  

2. Развитие компетенций и повышение квалификации сотрудников модельной 

библиотеки «Для друзей» на 2021 год: программа повышения квалификации «Чтение 

современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» 

(ФГБУ «Российская государственная детская библиотека»), «Формирование медийно-

информационной культуры» (ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 

культуры»); 
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3. Обучение компетенциям и технологиям, востребованным в условиях 

цифровой экономики в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на портале «Учеба.онлайн» по программам «Основы цифровой грамотности», 

«Обработка персональных данных» – 7 чел. (февраль-май);  

4. Получение профильного профессионального образования  в сфере культуры 

(ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» (3 чел., в том числе 1 

специалист – программа переподготовки  «Организация библиотечно-информационного 

обслуживания»), ФГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» (2 чел.); 

5. Актуализация знаний путем прохождения профессиональных программ в 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»  («Развитие 

профессиональных компетенций библиотекарей в условиях модернизации библиотечного 

дела», «Программно-проектная деятельность библиотеки по продвижению книги и чтения», 

«Организация и продвижение онлайн-мероприятий» (10 чел.), в АНО ДПО «Оренбургкая 

бизнес-школа» по программе «Новые информационные технологии в деятельности 

библиотек» (4 чел.); 

План по повышению квалификации специалистов с получением удостоверений  на 

2021 год – 29 чел. 

6. Участие в профессиональных мероприятиях РБА (в том числе в онлайн-

режиме): 

- Цикл вебинаров «Мастерская авторских программ по поддержке детского чтения» 

(Российская государственная детская библиотека при участии РБА (Секции детских 

библиотек) – в течение года; 

- Всероссийская видеоконференция в рамках Недели безопасного Рунета 

(Российская государственная детская библиотека, РБА (Секция детских библиотек) – 

февраль; 

- Международная научно-практическая онлайн-конференция «Моделирование 

коммуникационной среды специальной библиотеки» (Министерство культуры 

Челябинской области, Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и 

слепых, Челябинский государственный институт культуры при информационной 

поддержке РБА) – февраль (библиотеки № 2 и № 25); 

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» 

(Российская национальная библиотека, Издательство «Эльзевир», РБА (Секция по 

формированию библиотечных фондов) – 29 марта-2 апреля; 

- Межрегиональный круглый стол «Публичные библиотеки в период и после 

пандемии: вызовы и новые возможности для развития» (в онлайн-формате) (Новосибирская 

государственная областная научная библиотека, РБА (Секция публичных библиотек) – 

апрель; 

- VII Заочная (онлайн) научно-практическая конференция «Предоставление услуг по 

МБА и ЭДД» с онлайн-трансляцией и подключением субъектов РФ и стран СНГ 

(Российская государственная библиотека, Секция по МБА государств-участников СНГ, 

РБА (Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов) - сентябрь 

- XIX Форум публичных библиотек «Библиокараван — 2021» (Министерство 

культуры Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная 

библиотека, РБА (Секция публичных библиотек) – сентябрь 

- Межрегиональная онлайн-школа библиотечного специалиста «Цифровые сервисы 

в работе библиотекаря» (Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека при информационной поддержке РБА) – октябрь 

- XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (Российская национальная библиотека, Государственная научная 

библиотека Кузбасса им. В. Д. Фёдорова, РБА (Секция «Краеведение в современных 

библиотеках») – 11 -15 октября, Кемерово 
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- Межрегиональный онлайн-семинар «Продвижение библиотеки в социальных 

медиа» (Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека при 

информационной поддержке РБА) – ноябрь. 

7. Участие в обучающих мероприятиях образовательного центра ГБУК 

«Самарская областная универсальная научная библиотека»:  

- семинары и вебинары в рамках Национальной программы поддержки и развития 

чтения;  

- дистанционный образовательный курс «Информационно-компьютерные 

технологии»;  

- цикл семинаров «Актуальные инструменты продвижения и формирования имиджа 

современной библиотеки через PR – деятельность»;  

- обучающие мероприятия для специалистов методических служб муниципальных 

библиотек; «Школа комплектатора»;  

- мероприятия краеведческой направленности к 170-летию Самарской губернии; 

- в рамках выезда библиобуса: март– методическое мероприятие для библиотечных 

специалистов «На волне технологий» (центральная библиотека им. В.Н. Татищева, 

Тольятти, б-р Ленина, 10); сентябрь – интерактивная кругосветка по страницам книг-

травелогов – для читателей и библиотечных специалистов библиотеки иностранной 

литературы № 5 (Тольятти, ул. Октябрьская, 1); 

- Единый методический день (ноябрь). 

8. Участие в профессиональных мероприятиях библиотек Самарской области:   

- всероссийская виртуальная креативная сессия (ВКС) (организатор ГБУК 

«Самарская областная юношеская библиотека») – май 

- межрегиональный семинар - практикум «Жизнь в формате онлайн. Опыт работы 

библиотек» - февраль 

Межрегиональная онлайн – конференция «Актуальные направления проектной 

деятельности специальных библиотек за 2019-2020 гг.» - октябрь 

- межрегиональный вебинар «Библиотека и семья: сотрудничество, творческие идеи 

и  инициативы» - 4 квартал; 

9. Программа развития профессиональных компетенций специалистов МБУК 

«Библиотеки Тольятти» реализуется в соответствии целями и задачами учреждения,  

персональным планом повышения квалификации сотрудников  на основе индивидуальных 

планов (приложение № 4), обучающими мероприятиями специалистов профильных 

отделом МБУК «Библиотеки Тольятти». 

План мероприятий по повышению профессиональных компетенций 

сотрудников МБУК «Библиотеки Тольятти» на 2021 год, проводимых ведущими 

специалистами профильных отделов учреждения 
Мероприятия Форма Сроки Аудитория Ответственные 

Основы цифровой 

грамотности 

семинар-

практикум 

январь специалисты 

ОЦД 

Тишенкова 

Л.А. 

Шпак Е.М. 

Онлайн- сервисы  для 

популяризации 

краеведческой 

литературы 

тренинг февраль 

июнь 

Модельная 

библиотека, №№ 

2, 3, 9, 15 

Мальцева Н.А. 

«А как лучше?» (анализ 

онлайн - мероприятий) 

стратегическая 

сессия 

март 

 

Все категории 

специалистов 

Зиновьева О.Н. 

Мобильные приложения: 

использование в работе 

библиотеки 

 июль Главные и 

ведущие 

библиотекари 

 

Сычева Л.А. 

Планирование  сентябрь Заведующие 

библиотеками, 

отделами 

Ищук Е.Н. 
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10. Планирование профессиональной карьеры отдельных сотрудников  и содействие 

в профессиональном продвижении в соответствии с перспективным (персональным) 

списком кадрового резерва. 

 

 Резерв управленческих кадров на замещение должностей руководителей учреждений 

культуры г.о.Тольятти на 2019-2021 гг. (на основе персонального плана) 

- Е.Н. Ищук – заместитель директора по основной деятельности 

- О.В. Шадрина – заведующий сектором по работе с персоналом 

 

Кадровый резерв на замещение должностей в МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 

№ ФИО Структурное 

подразделение 

Занимаемая 

должность в 

настоящее время    

Предполагаемая 

должность 

 

1 Анохина Олеся 

Юрьевна 

библиотека № 12 библиотекарь 1 

категории 

ведущий библиотекарь 

2 Браташова Людмила 

Александровна 

отдел отраслевой 

литературы, ЦБ 

библиотекарь 1 

категории 

ведущий библиотекарь 

3 Гришина Татьяна 

Андреевна 

сектор краеведения, 

ЦБ 

библиограф главный библиограф  

4 Землянцева Ирина 

Викторовна 

библиотека № 26 ведущий 

библиотекарь 

главный библиотекарь 

5 Король Юлия 

Александровна 

модельная 

библиотека «Для 

друзей» 

ведущий 

библиотекарь 

главный библиотекарь 

6 Кулешова Наталья 

Николаевна 

библиотека № 23 ведущий 

библиотекарь 

категории 

главный библиотекарь 

7 Семёнова Елена 

Александровна 

отдел 

художественной 

литературы, ЦБ 

библиотекарь 1 

категории 

ведущий библиотекарь 

8 Швецова Ольга 

Евгеньевна 

библиотека № 18 ведущий 

библиотекарь  

главный библиотекарь 

 

11. Создание эффективной виртуальной образовательной среды для актуализации 

профессиональных навыков и умений сотрудников в корпоративной группе «ВКонтакте» 

«ЦОК» («Центр общения коллег») – разработка электронных курсов, проведение онлайн-

консультаций, мастер-классов специалистами МБУК «Библиотеки Тольятти».     

12. Совершенствование системы адаптации новых сотрудников:  

- обучение сотрудников непосредственно на рабочем месте (развитие системы 

наставничества – привлечение специалистов профильных отделов к реализации системы 

наставничества, индивидуальные стажировки сотрудников в отделах центральной 

библиотеки им. В.Н. Татищева); 

- участие в занятиях «Школы начинающего библиотекаря»;  

- мониторинг профессиональной компетенции новых сотрудников  и анализ уровня 

их адаптации (1 раз в 6 месяцев). 

13. Организация и проведение периодической аттестации сотрудников МБУК 

«Библиотеки Тольятти» (июнь, декабрь) – 32 чел. 

14. Участие специалистов учреждения в конкурсах профессионального мастерства:  

- Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» - июнь – октябрь. 

- Областной конкурс «Профессиональное признание» - июль – сентябрь. 

- Городская общественная акция «Вдохновение» - февраль –  март. 

- Городской конкурс «Библиотекарь года» - февраль – апрель. 
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Развитие инициативы молодых сотрудников 

Профессиональная адаптация и развитие инициативы молодых и вновь принятых 

сотрудников осуществляется через деятельность молодежной библиотечной организации  

«Интеграция» (председатель организации ─ Е.Н. Ищук, заместитель директора по основной 

деятельности). Материальное поощрение (стимулирование) молодых сотрудников 

осуществляется в соответствии с локальным документом «Положение о социально-

экономической поддержке молодых сотрудников МБУК «Библиотеки Тольятти». 

 

Направления деятельности молодёжной библиотечной организации  

«Интеграция» на 2021 год 

1) Получение профильного высшего образования – окончание обучения с 

получением диплома магистранта ─Л.П. Мороз (март 2021 г.); 

2) Участие в конкурсах: всероссийский конкурс «Мы против коррупции», городской 

конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года-2021»; 

3) Участие в профессиональных мероприятиях и просмотр онлайн-трансляций 

профессиональных мероприятий молодёжной секции РБА и секции по обслуживанию 

молодёжи РБА: 

- май – Конгресс РБА (Петрозаводск; Е.Н. Ищук – выступление с докладом, второе 

полугодие – публикация статьи в профессиональном издании); 

- февраль – межрегиональный вебинар «Время добрых дел: волонтёры книжной 

культуры» (Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова, секция по библиотечному обслуживанию молодежи); 

- апрель - XIV Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека — 

территория творчества» (Пензенская областная библиотека для детей и юношества, секция 

по библиотечному обслуживанию молодёжи); 

- 27 мая – Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» 

(Новосибирская областная юношеская библиотека, молодёжная секция); 

- июнь - XVIII Межрегиональная школа молодого библиотекаря «Новая библиотека: 

идеи и практики развития» (Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. 

Слядневой, Российская государственная библиотека для молодёжи, журнал «Молодые в 

библиотечном деле», молодёжная секция); 

- 22-25 июня – VIII Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха»; тема: 

«Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, анализируем» (Челябинская областная 

библиотека для молодёжи, молодёжная секция); 

- сентябрь – Международная Школа молодых волонтёров культуры (Рязанская 

областная универсальная научная библиотека им. Горького, Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Российская 

государственная библиотека для молодёжи, секция центральных библиотек субъектов РФ, 

секция по международному сотрудничеству, молодёжная секция); 

- октябрь – VI Российский молодёжный библиотечный конвент (Российская 

государственная библиотека для молодёжи, молодёжная секция); 

- октябрь – Межрегиональная дискуссионная площадка «DemoCapm*63. Волонтёры 

культуры: структура, закономерность, понимание» (Самарская областная юношеская 

библиотека, молодёжная секция); 

- ноябрь – Межрегиональная онлайн-школа библиотечного мастерства «Игровые 

формы продвижения чтения» (Омская областная библиотека для детей и юношества, 

секция по библиотечному обслуживанию молодёжи). 

4) Участие в профессиональных мероприятиях библиотек Самарской области:   

- всероссийская виртуальная креативная сессия (ВКС) (организатор ГБУК 

«Самарская областная юношеская библиотека») – май; 

5) Подача заявок на участие в молодёжных форумах «Таврида» (всероссийский), 

«iВолга» (межрегиональный, Приволжский федеральный округ) и др.; 



 

 

  
МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 
  

6) Участие в мероприятиях и акциях Молодёжной ассоциации сотрудников 

библиотек Самарской области, очно и в виртуальном режиме; 

7)  Участие в организации культурно-просветительских мероприятий, направленных 

на повышение имиджа учреждения среди населения города (Библионочь-2021, 

Библиофестиваль-2021, Ночь искусств-2021 и др.); 

8) Участие в проектной деятельности: реализация проекта «Лаборатории визуальной 

композиции “Слой1”» (руководитель А.А. Бударина) и подача заявок «Фестиваль живого 

театра», «Пространство "Лето"» (организация летних открытых площадок библиотеки в 

городском пространстве), «Ощутимая поэзия» в Фонд культурных инициатив М. 

Прохорова, ГБФ «Фонд Тольятти», фонды «Лукойл», «Сибур» и др.; 

9) Развитие корпоративной культуры (поздравления с днями рождения, юбилеями). 

 

Совершенствование корпоративной  культуры 

 

1. Совершенствование форм морального, материального поощрения на основе 

анализа списочного состав работников, выдвигаемых на поощрение. 

2. Принятие Коллективного  договора. 

3. Актуализация состава комиссий по доплатам, трудовым спорам, охране труда. 

4. Организация работы по диспансеризации сотрудников. 

5. Торжественное празднование в коллективе Международного женского дня – март, 

общероссийского Дня библиотек – май,  «Скрепка» – сентябрь, Нового года – декабрь. 

6. Поздравления коллег в группе «ЦОК» (с днями рождения, юбилеями, личными и 

профессиональными достижениями). 

Работа с ветеранами учреждения:  

1. Приглашение ветеранов (как работающих, так и не работающих) на городские 

праздничные мероприятия: День работника культуры, общероссийский День библиотек. 

2. Распространение пригласительных билетов на посещение ветеранами спектаклей 

Драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 

3. Деятельность с ветеранами в рамках клуба ветеранов отрасли «культура» 

«Созвездие» на базе центральной библиотеки им. В.Н. Татищева:  участие в проведении 

мероприятий клуба – 1 раз в месяц;  спортивных занятий базе центральной библиотеки – 2 

раза в неделю.  

4. Деятельность профсоюзной организации МБУК «Библиотеки Тольятти»: 

поздравление ветеранов (как работающих, так и не работающих) с юбилейными датами с 

вручением денежной премии – 2 человек; поздравление ветеранов (как работающих, так и 

неработающих) с Международным женским днем  и Новым годом  с вручением подарков -

84 человека. 

 

 

10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи: 

1. Осуществление закупок товаров, услуг в соответствии с ФЗ 44-ФЗ. 

2. Рациональное, своевременное (в соответствии с кассовым планом) использование 

всех поступающих финансовых средств.  

3. Ежемесячный учет, мониторинг выполнения муниципального задания, 

неукоснительное соблюдение  финансовой дисциплины. 

4. Активное привлечение внебюджетных средств. 

5. Неукоснительное выполнение предписаний пожарной инспекции, отдела по 

охране труда, департамента безопасности. 

6. Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с планом (95% от 

средней по региону). 
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Всего бюджет на 2021 год планируется в объеме 92583,5 тыс. руб. 

Субсидия на выполнение муниципального задания 91501,0 тыс. руб. 

 фонд заработной платы в 2021 году составит 60655,0 тыс. руб. (2/3 от 

выделяемых средств); 

 техобслуживание и ремонт оборудования – всего, в том числе, оргтехники – 

47,1 тыс. руб.; 

 охрана труда и техники безопасности, обучение работников по теме «Охрана 

труда» – 22,3 тыс. руб.; 

 приобретение и обслуживание информационных баз данных – 186,5 тыс. руб.; 

 дезинфекция помещения – 36,6 тыс. руб.; 

 зарядка огнетушителей – 18,0 тыс. руб.; 

 промывка и опрессовка – 20,00 тыс. руб.; 

 поверка пожарных кранов – 30,4 тыс. руб.; 
 вывоз и утилизация ртутосодержащих ламп – 5,00 тыс. руб.; 

 выделены средства на подписку периодических изданий на сумму 499,2 тыс. 

руб.; 

 обслуживание лифтов – 36,00 тыс. руб.; 

 приобретение канцтоваров – 19,5 тыс. руб.; 

 дезинфекция, дератизация помещения – 36,6 тыс. руб.; 

 приобретение полиграфической продукции – 28.00 тыс. руб.; 

 приобретение электротоваров – 39, 00 тыс. руб.; 

 приобретение хозтоваров – 17,5 тыс. руб. 

Поступления от оказания дополнительных платных услуг населению запланированы 

на уровне 601,0 тыс. руб. 

Субсидии на выплату ежемесячной компенсации (выплату матерям, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком, по достижении ими возраста 1,5 лет и 3-х лет) – 16,0 тыс. 

руб. 

 Пополнение библиотечного фонда информационными ресурсами – 20,0 тыс. 

руб.; 

 Приобретение книг – 330,0 тыс. руб.; 

 Приобретение компьютерного оборудования – 115,0 тыс. руб. 
 

Реализация мероприятий по текущей деятельности 

 
Наименование работы Сроки 

Заключение договоров на оплату коммунальных услуг, 
обслуживание помещений 

1, 4 квартал 2021 г. 

Ремонт оргтехники, оборудования В течение года 

Проведение ремонтных работ охранных систем, видеонаблюдения, 

установка камеры в модельной библиотеке По предписаниям   

Проведение инвентаризации и составление актов списания 

материальных ценностей 

4 квартал 

Осуществление дезодорации, дезинсекции помещений В течение года 
Утилизации ламп, оргтехники 1 раз в 6 мес. 

Проведение работ по обслуживанию и мелкому ремонту охранно- 

пожарной сигнализации 

Ежемесячно 

Снабжение канцелярскими, хозяйственными товарами, мелким 

инвентарем структурных подразделений 

Ежемесячно 

Организация охраны помещений библиотек в дневное и ночное время 

(центральная библиотека)  

Февраль, на год 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На деятельность МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2021 году, конечно же, повлияли 

новые реалии 2020 года: совершенствование обслуживания удалённых пользователей, 

внедрение форматов просветительской деятельности в режиме онлайн, связанное со 

сложной эпидемиологической обстановкой в стране и области. Основа этой деятельности, 

заложенная в 2020 году, в 2021 году будет развиваться, будут внедрены новые форматы 

удалённого общения с пользователем, расширены сферы этого взаимодействия. 

Кроме того, деятельность учреждения будет направлена на реализацию мероприятий 

национальных проектов «Культура», «Демография», а также национальных целей, которые 

в июле 2020 года были утверждены Президентом РФ и которые необходимо достигнуть к 

2030 году.  

 В 2021 году планируется реализация грантовых проектов, а также активное участие 

в разработке новых инициатив (создание модельных библиотек, программа «Арт-терапия в 

библиотеке», волонтёрский проект «Библиотайм»), участие в различных конкурсах, 

взаимодействие с партнёрами, попечительским советом библиотеки, спонсорами с целью 

привлечения средств на организацию комфортного библиотечного пространства, 

приобретение техники для внедрения новейших форматов работы. 

В 2021 году особое внимание будет уделено краеведческому аспекту деятельности 

библиотеки: реализации программы к 170-летия Самарской губернии и программы к 335-

летию со дня рождения основателя города В.Н. Татищева. 

 Эффективная работа с кадрами и совершенствование системы управления 

персоналом обеспечат решение поставленных перед учреждением задач и достижение 

стратегической цели – повышения уровня жизни горожан. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

ББК – библиотечно-библиографическая классификация 

БИП – библиотечно-информационный портал 

ВПО – высшее педагогическое образование 

ВСКО – внутрисистемный книгообмен 

ВУиТ – Волжский университет им В.Н. Татищева  

ГАК – генеральный алфавитный каталог 

ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение 

ГС(К)ОУ – государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

АИС «ЕИПСК» - автоматизированная информационная система «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 

ЕОМСБ – единая областная методическая служба библиотек 

ДДЮТ – дом детского и юношеского творчества 

ДК «ТОАЗ» - дворец культуры «Тольяттиазот» 

ДШИ – детская школа искусств 

ДЮСШОР – детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

ИВЭСЭП – Институт внешнеэкономических связей, экономики  и права 

ИК – исправительная колония 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

КФФД – кино-фоно-фотодокументы 

КЦ – культурный центр 

MARC – межрегиональная аналитическая роспись статей 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МБУ ДОД  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуре 

МП – муниципальная программа 

НКА – национальная культурная автономия 

НОУ ДПО ЦПК – некоммерческое образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

НЭДБ – Национальная электронная детская библиотека 

ОА – отдел автоматизации 

ОДБ – Объединение детских библиотек 

ОИР – отдел инновационного развития 

ОИС – отдел информационного сопровождения 

ОКиО – отдел комплектования и обработки 

ОКИФ – отдел корпоративного использования фонда ТБК 

ООЛ – отдел отраслевой литературы 

ОХЛ – отдел художественной литературы 

ОЦД – общественный центр доступа к государственной и муниципальной информации 

ПВГУС – Поволжский государственный университет сервиса 

РБА – Российская библиотечная ассоциация 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГБМ – Российская государственная библиотека для молодёжи 

РГДБ – Российская государственная детская библиотека 

РКЦ – Русский культурный центр 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РОФ – резервно-обменный фонд 

ТГУ – Тольяттинский государственный университет 

ТСХ – творческий союз художников 

СГИК – Самарский государственный институт культуры 
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СДО – сектор дорегистрационного обслуживания 

СИЗО – следственный изолятор 

СК – сектор краеведения 

СОБС – Самарская областная библиотека для слепых 

СОДБ – Самарская областная детская библиотека 

СОУНБ – Самарская областная универсальная научная библиотека 

СОЮБ – Самарская областная юношеская библиотека 

СОШ – средняя образовательная школа 

СРЦИ – социально-реабилитационный центр инвалидов 

СРФиИБ – сектор редких фондов и истории библиотек 

ТО – творческое объединение 

ТОС – территориальный орган самоуправления 

ТИПК – Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 

ТПК – Тольяттинский политехнический колледж 

ТСПК – Тольяттинский социально-педагогический колледж 

ТСЭК – Тольяттинский социально-экономический колледж 

ТТСТиП – Тольяттинский техникум сервисных технологий и предпринимательства 

ТХТК – Тольяттинский химико-технологический колледж 

УК – учётный каталог 

ФКУ – Федеральное казенное учреждение 

ЦБ – центральная библиотеки им. В.Н. Татищева 

ЦВР – центр внешкольной работы 

ЦОК – группа «Центр общения коллег» 

ЦРТДЮ – центр развития творчества детей и юношества 

ЭБД – электронная база данных 

ЭДД – электронная доставка документов 

 


