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Формирование «Золотой книжной полки» сельских библиотек 
 

Проект Самарской областной универсальной научной библиотеки, вошедший в 
программу Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области 
«Мероприятия по развитию культуры села на 2008 – 2010 гг. 

 
Сельские библиотеки области являются сегодня единственно бесплатным 

источником информации, доступным сельскому населению. К сожалению, в последние 
годы в сельских библиотеках наблюдается дефицит информации по актуальным 
проблемам современности. Анализ отказов на литературу за последние два года показал, 
что в библиотеках недостаточно книг по экономике, философии, праву, истории 
Отечества и т.д. 

Сейчас в библиотеках Самарской области наблюдается тенденция уменьшения 
объемов книжных фондов районных и сельских библиотек. С 2000 г. фонды этих 
библиотек сократились на 762 тыс. экз. (9,5%). По данным на 1.09.06 г., объем новых 
поступлений в фонды сельских библиотек снизился в среднем на 30%. А в некоторых 
сельских ЦБС (Борской, Елховской, Приволжской, Челновершинской и др.) за этот период 
не было приобретено ни одной книги. 

С 2005 г. прекратилось финансирование, ранее централизованное в бюджете 
Министерства культуры и молодежной политики Администрации Самарской области. В 
результате в сельские библиотеки в 2005 г. поступило всего 149,30 тыс. экз. печатной 
продукции, что на 53,03 тыс. экз. (26,2%) меньше уровня 2004 года. 

Более того, с 2004 г. стала невозможной централизованная закупка комплектов 
литературы для сельских библиотек области в рамках реализации Мегапроекта 
Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека» и Федерального агентства по культуре 
и кинематографии. 

Библиотеки на селе востребованы, у многих жителей городов и районов области 
нет возможности приобретать книги, выписывать периодические издания. Поэтому они 
активно посещают библиотеки. 

Исходя из вышесказанного, главная цель программы «Формирование «Золотой 
книжной полки» - обеспечение сельских библиотек на условиях софинансирования 
комплектами новой литературы по всем отраслям знаний. 

Для реализации проекта будет создана экспертная (инициативная) группа из 
высококвалифицированных специалистов Самарской ОУНБ, СОЮБ, СОДБ и других 
библиотек Самарской области для отбора и заказа необходимой библиотекам актуальной 
литературы. Период реализации проекта - 2008 – 2010 гг. 

 
Основные виды деятельности по проекту 

 
• Подготовка и проведение тендера на приобретение книг для сельских библиотек 

Самарской области; 
• Отбор литературы для фондов сельских библиотек области и размещение заказа в 

книготорговых фирмах, победивших в торгах; 
• Осуществление контроля за выполнением заказа; 
• Распределение новых книг в сельские ЦБС области. 

 



Планируемые результаты проекта 
 
• Наполнение фондов сельских библиотек новой литературой по различным 

отраслям знаний; 

• Удовлетворение потребностей читателей в новой литературе и новой 
информации 

 
Финансирование из областного бюджета – 25 млн. руб. 

 
 
 

Проект-акция: «Подари сельской библиотеке новую книгу» 
 

Проект Самарской областной универсальной научной библиотеки, вошедший в 
программу Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области 
«Мероприятия по развитию культуры села на 2008 – 2010 гг. 

 
Цель проекта: 

 
Организация сбора книг для восстановления и пополнения фондов сельских 

библиотек новой отраслевой, справочной и художественной литературой, а также 
привлечение внимания органов местного самоуправления и общественности к проблемам 
библиотечного обслуживания сельского населения. 
 

Основные виды деятельности по проекту 
 
♦ Разработка методических рекомендаций для библиотек области в помощь проведения 

акции «Подари сельской библиотеке новую книгу».  
 

- Организация мониторинга в библиотеках Самарской области и библиотеках 
России для проведения акции «Подари библиотеке новую книгу»; 

- Набор текста, компьютерная верстка; 
- Заказ издания в типографии; 
- Распространение издания по библиотекам Самарской области и библиотекам 

России. 
♦ Проведение PR кампании акции.  
♦ Подготовка и проведение акции «Подари сельской библиотеке новую книгу» в 

районах, селах Самарской области и в г.Самаре. 
♦ Прием книг от дарителей, их распределение и передача в сельские библиотеки. 
♦ Проведение презентаций, выставок подаренных книг, освещение хода акции в 

средствах массовой информации. 
♦ Подведение итогов акции, вручение благодарственных писем наиболее активным 

дарителям, размещение информации о них на сайте Самарской ОУНБ и сайтах 
библиотек области, передача информации в СМИ. 

 
Планируемые результаты акции 

 
- Пополнение фондов сельских библиотек  новой литературой по различным 

отраслям знаний. Каждая районная библиотека в результате проведения акции получит, в 



среднем, 200 книг, сельская – 20-30. Таким образом, ЦБС сельских районов пополнятся 
17-23 тыс. экз.  новой литературы. 

- Удовлетворение потребностей местного населения в новой литературе и новой 
информации. 
 

Финансирование из областного бюджета – 144 тыс. млн. руб. 
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