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Сведения об учреждении → Библиотечная сеть



Модернизация
Центральной детской библиотеки 
Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина вошла в 

число победителей конкурсного отбора на создание модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура».

В 2021 году на реализацию концепции «Конструктор детства» 

будет выделено федеральное финансирование – 10 миллионов 

рублей.

Результатом модернизации станет создание нового 

функционального пространства.

Библиотека получит современное техническое оснащение, 

библиотечный фонд пополнится на 3 тысячи книг.

Подробнее см. на сайте

Ключевое событие года → Победа в конкурсном отборе на создание модельных библиотек

https://child-lib.ru/model-biblio/


Основные статистические показатели

Число зарегистрированных пользователей.

Количество посещений библиотек.

Количество выданных документов.

Объём фонда МБУК «ОДБ».

44 823

612 618

905 502

480 000

Основные статистические показатели



Новые поступления

Количество новых поступлений в фонд МБУК «ОДБ».

Поступление финансовых средств на комплектование.

Новые поступления изданий для слепых и слабовидящих.

6 300 экз.

325 968,95 ₽

32 экз.

Библиотечный фонд→ Новые поступления



Комплектование: финансирование

Гранты,
полученные на конкурсной основе

86 033 ₽
Субсидии из местного бюджета

Приобретено 1 534 журнала

Заключен договор на доступ 
к базе данных «ЛитРес: Библиотека»

Библиотечный фонд→ Комплектование: финансирование

239 935 ₽



Комплектование: дары

Печатные издания

4 549 экз. 40 экз.
Электронные документыД

а
р

и
те

л
и • ПАО «Тольяттиазот»

• Тольяттинское отделение Российского 

движения школьников

• ветеран Великой Отечественной войны и 

труда, многократный чемпион по лёгкой 

атлетике среди ветеранов, автор книг 

Николай Иванович Михайлов

• писательница Надежда Ивановна 

Бразукевич

• писатель Сергей Павлович Чекунов

Библиотечный фонд→ Комплектование: дары



Электронные и сетевые ресурсы

Количество записей в электронном каталоге МБУК «ОДБ».

Количество экземпляров, выданных в виртуальных 

читальных залах.

Объём виртуального фонда в системе «ЛитРес: Библиотека».

74 000

3 927

2 140

Библиотечный фонд→ Электронные и сетевые ресурсы



Проектная деятельность

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность

294 500

748 798

916 000

475 850

991 480

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
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Сумма грантов (рублей) 

5
Количество проектов, 

подготовленных молодыми 
специалистами МБУК «ОДБ»



Проект-победитель конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании».

Реализуется при финансовой поддержке
НО «Благотворительный фонд культурных 
инициатив» (Фонд Михаила Прохорова)

Создание условий для внедрения новой формы 

взаимодействия библиотеки с образовательными 

учреждениями по организации дистанционного 

обучения детей.

Учителя общеобразовательных школ, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели 
дошкольных учреждений.

Оборудованная видеостудия в библиотеке, 
позволяющая создавать обучающий видео-, фото-
и аудиоконтент.

Создание и публикация видеообзоров, посвящённых 
онлайн-сервисам и приложениям, техническому 
оборудованию, цифровому этикету, тайм-
менеджменту и информационной безопасности.

Проведение обучающих интенсивов и групповых 
консультаций для педагогов.

Подробнее о проекте см. на сайте

Библиотекари должны стать экспертами мобильных 
приложений, программного обеспечения и интернет-
сервисов, помогающих педагогам быстро, 
эффективно и без финансовых затрат 
адаптироваться к цифровым реалиям

Сумма гранта: 260 000 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Лаборатория «Цифра»

http://child-lib.ru/news/tsifra-start-proekta/


Проект-победитель конкурса социальных 
инициатив «Химия добра».

Поддержка проекта осуществлена в рамках 
благотворительной деятельности, на средства, 
предоставленные ПАО «Тольяттиазот»

Создание современной инновационной площадки 

интеллектуального досуга для детей и подростков 

на базе детских библиотек Комсомольского района 

города Тольятти.

Дети и подростки 7-12 лет.

Оборудованное пространство с интерактивным 
оборудованием для интеллектуального досуга детей 
и подростков.

Проведение научно-творческих интенсивов, 
профориентационных игр, научных чтений и лекций.

Формирование банка творческих, научных, 
изобретательских идей участников проекта.

Подробнее о проекте см. на сайте

Комплекс интегрированных занятий даст детям 
импульс  к участию в конкурсах и достижению 
результатов

Сумма гранта: 400 000 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Научная среда»

http://child-lib.ru/news/nauchnaya-sreda-start-proekta/


Проект-победитель конкурса грантов 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов

Повышение у учащихся школ с казачьим 
компонентом городского округа Тольятти
уровня знаний о культурно-нравственных народных 
традициях и семейных ценностях казачества
через литературу и культурный досуг.

Дети и подростки – учащиеся школ с казачьим 
компонентом.

Привлечение юных казаков к чтению казачьего 
фольклора, литературы о казаках, о культурных 
традициях казачества.

Приобщение детей к творческой деятельности, 
направленной на осмысление народных традиций 
казачества и освоение казачьих ремёсел.

Популяризация проекта, трансляция опыта 
реализации.Подробнее о проекте см. на сайте

Опыт проведения занятий обобщён в методическом 
пособия «Организация и проведение интегрированных 
занятий «Казак традицией силён».
100 сборников переданы в школы и библиотеки 
г.о. Тольятти и Ставропольского района

Сумма гранта: 444 206рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Казак традицией силён»

http://child-lib.ru/projects/cossack-tradition-power/


Проект-победитель конкурса «Добрый 
новогодний подарок».

Реализуется при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Вклад в 
будущее» ПАО «Сбербанк»

Содействие в реабилитации детей на основе занятий 
в студии художественно-прикладного творчества.

Воспитанники ГКУ СО «Тольяттинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония».

Проведение занятий по художественно-прикладному 
творчеству, в результате которых дети получают 
новые знания и практические навыки, 
положительные эмоции, возможность проявить 
свои способности и реализовать себя.

Подробнее о проекте см. на сайте

Реализация проекта позволит транслировать опыт 
творческих занятий для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в другие библиотеки

Сумма гранта: 150 830 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Цветик-семицветик»

http://child-lib.ru/news/dobryy-novogodniy-podarok/


Проект-победитель конкурса проектов 
«Молодёжного Банка».

Поддержка проекта осуществлена городским 
благотворительным фондом «Фонд 
Тольятти»

Организация совместного творческого досуга 

подростков через проведение мастер-классов.

Подростки.

Создание пространства и условий для творческой 
деятельности.

Проведение творческих занятий по созданию 
сувениров и украшений по мотивам любимых 
комиксов, фильмов и игр.

Подробнее о проекте см. на сайте

Публикация видеозаписей мастер-классов в период 
действия режима самоизоляции в связи с пандемией 
COVID-19 расширила аудиторию участников проекта и 
возможность дальнейшего использования видеозанятий
после его завершения.

Сумма гранта: 37 000 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Гик-мастерская»

http://child-lib.ru/news/gik-masterskaya-v-pushkinke/


Проект-победитель конкурса 
добровольческих акций для инициативных 
групп молодёжи Самарской области.

Реализация осуществлена в рамках проекта 
«Сервис ресурсных решений для НКО», 
разработанного СРОО «Ресурсный клуб» с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

Повышение уровня развития социальных навыков 

через внедрение в детских библиотеках Тольятти 

нового инструмента коммуникации – специальных 

карточек, передающих информацию об услугах 

библиотеки и служащих способом альтернативного 

общения.

Читатели с особыми потребностями в коммуникации.

Разработка и закупка необходимого инструментария 
(карточки, игры, книги).

Проведение обучающих семинаров для 
библиотекарей.

Внедрение в работу нового инструмента 
дополнительной коммуникации.

Подробнее о проекте см. на сайте

Технология альтернативной коммуникации была 
внедрена при минимально возможных затратах.

Сумма гранта: 50 000 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Добрые библиотеки»

http://child-lib.ru/news/dobrye-biblioteki-v-tolyatti/


Проект-победитель конкурса 
добровольческих акций для инициативных 
групп молодёжи Самарской области.

Реализация осуществлена в рамках проекта 
«Сервис ресурсных решений для НКО», 
разработанного СРОО «Ресурсный клуб» с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

Содействие формированию цифровых компетенций 

подростков.

Подростки.

Проведение мастер-классов по созданию 
буктрейлеров.

Публикация творческих работ подростков в интернете.

Проведение интернет-флешмоба «Моя любимая 
книга».

Организация встречи с писателем.

Подробнее о проекте см. на сайте

К онлайн-встрече с писательницей Светланой 
Решениной подключилось около 2 тысяч человек

Сумма гранта: 45 000 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Видеомастерская «Teen’s vision»

http://child-lib.ru/news/molodyezhnyy-vzglyad/


Проект-победитель конкурса 
добровольческих акций для инициативных 
групп молодёжи Самарской области.

Реализация осуществлена в рамках проекта 
«Сервис ресурсных решений для НКО», 
разработанного СРОО «Ресурсный клуб» с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества

Содействие в реабилитации и адаптации

слепых и слабовидящих детей посредством 

развития их читательской активности.

Слепые и слабовидящие дети 4-7 лет.

Формирование книжной коллекции на специальных 
форматах.

Проведение интегрированных занятий для детей
с нарушениями зрения.

Подробнее о проекте см. на сайте

В рамках проекта были созданы видеообзоры 
специализированных комплектов для слепых
и слабовидящих детей.

Сумма гранта: 48 650 рублей.

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Солнечная полка»

http://child-lib.ru/news/solnechnye-knigi-v-biblioteke/


Проект «Культурный гражданин»

Количество участников мероприятий модуля «Юный 
читатель».

Количество видеозанятий, созданных с целью 
адаптации проекта в условиях эпидемического 
распространения COVID-19.

Место, которое занял проект из 2 339 идей темы «Новые 
компетенции» на краунд-платформе idea.asi.ru.

7 867 человек

9

68

Библиотечное обслуживание → Проектная деятельность → Проект «Культурный гражданин»

Подробнее о проекте см. на сайте

http://child-lib.ru/projects/the-project-cultural-citizen/


Социокультурные мероприятия

Количество участников мероприятий.

Количество положительных содержательных отзывов.

Количество клубных формирований. 

132 028 

1 320

25

Библиотечное обслуживание → Социокультурные мероприятия



Конкурс г. о. Тольятти «Читаю быстро»

Площадок проведения 
отборочного этапа конкурса

«Читаю быстро»

67

Библиотечное обслуживание → Социокультурные мероприятия → Читаю быстро

6
Участников конкурса –

детей и подростков
в возрасте от 7 до 18 лет

Подробнее о конкурсе см. на сайте

6 053
Партнёров конкурса: 

учреждений, предприятий
и организаций

http://child-lib.ru/news/chitayu-bystro-2020-itogi/


Акция «Время Тольятти»

Количество участников 
онлайн-викторин, 

посвящённых истории 
АВТОВАЗа и автомобилям

2 650

Библиотечное обслуживание → Социокультурные мероприятия → Время Тольятти

957
Количество человек, посетивших 

библиотечные площадки, 
представленные в рамках проектов 
«Арт-среда», «Осенний калейдоскоп» 

и «Арт-диалог» 

Фотоотчёты см. на сайте

12 373
Количество участников 

онлайн-викторин, 
посвящённых городу 

Тольятти

Онлайн-викторины см. на сайте Онлайн-викторины см. на сайте

http://child-lib.ru/news/art-sreda-territoriya-tvorchestva-i-aktivnogo-otdykha/
http://child-lib.ru/news/ot-kopeyki-do-lady/
http://child-lib.ru/news/igray-tolyatti/


Победа75

Количество детей, 
посмотревших цикл 

видеозанятий «Слава 
победителям!»

3 627

Библиотечное обслуживание → Социокультурные мероприятия → Победа75

2 900
Количество человек, посетивших 

театрализованную программу, 
посвящённую 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Фотоотчёт см. на сайте

1 860
Количество просмотров 

видеозаписи мастер-класса 
«Салют Победы»

Подробнее см. на сайте Мастер-класс см. на видеоканале

http://child-lib.ru/photo/2020-09-26-kontsertnaya-programma/
http://child-lib.ru/news/nedelya-semeynogo-chteniya-2020/
https://youtu.be/ntAvrOkK54s


Библиотека рядом

Количество видеороликов 
«Читаем книжки», которые 
ежедневно публиковались

в социальных сетях

290

Библиотечное обслуживание → Социокультурные мероприятия → Библиотека рядом

48 %
Количество постов, опубликованных 

на официальных площадках
МБУК «ОДБ» в социальных сетях

Перейти в плейлист

5 954
Динамика роста количества 
подписчиков видеоканала

МБУК «ОДБ»

Перейти на видеоканал

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTuJJC091mQp91A5PYfp9s54c1_MHwW6E
http://www.youtube.com/ДетскиеБиблиотекиТольятти


Справочно-библиографические услуги

Количество справок, предоставленных удалённым 
пользователям.

Количество скачиваний на сайте МБУК «ОДБ» списков 
литературы для летнего чтения с электронными 
версиями произведений.
Списки см. на сайте

Количество обращений к сервису предварительного 
заказа книг на сайте МБУК «ОДБ».
Сервис см. на сайте

6 798

3 916

5 213

Электронные и сетевые ресурсы → Обеспечение доступа пользователям

http://child-lib.ru/book-reviews/letnee-chtenie/
http://child-lib.ru/preorder-books/


Библиотечное краеведение

Объём краеведческой базы данных.

Количество участников мероприятий, посвящённых 
истории и культуре Самарской области.

Новые поступления в фонд краеведческих документов.

Объём цифровой коллекции детской газеты «Ставроша».

25 790 записей

112 308 человек

350 экз.

143 экз.

Библиотечное краеведение → Фонд и мероприятия



Материально-технические ресурсы

Материально-технические ресурсы → Комфортное и безопасное пространство

1 978 893 ₽
Средства, потраченные 

на приобретение 
оборудования

780 309 ₽ 1 507 517 ₽
Средства, потраченные

на ремонт

Субсидии из областного 
и местного бюджетов



Книжная терраса
В рамках Губернаторского проекта «СОдействие», направленного 

на поддержку инициатив населения, по адресу Тольятти, ул. 

Автостроителей, 56а (детская библиотека №10) была обустроена 

книжная терраса.

Проект «Книжная терраса в нашем квартале» получил 

финансирование в размере более одного миллиона рублей, из 

которых 78% составили поступления из регионального бюджета и 

22% – средства муниципального бюджета, юридических и 

физических лиц города.

Подробнее см. на сайте

Материально-технические ресурсы → Открытие книжной террасы

http://child-lib.ru/news/reshaem-vmeste/


Кадры

Количество сотрудников.

Количество сотрудников, прошедших повышение 

квалификации.

Количество сотрудников, которые получают высшее 

профессиональное образование.

Количество сотрудников, получивших благодарственные 
письма от администрации города за высокие результаты 
работы.

85

28

5

14

Кадры



«Детская библиотека –
конструктор возможностей»

Жизнь современного ребёнка становится всё
разнообразнее и насыщеннее. Быстро меняющийся мир
полон новых вызовов.

Чтобы лучше ориентироваться в окружающем мире,
легче понимать происходящее и быть успешным,
недостаточно только знаний. Необходимо освоить
ключевые навыки и компетенции XXI века.

Стратегия «Детская библиотека – конструктор
возможностей» призвана помочь в решении этой задачи.

.

Перспектива-2021 → Разработка стратегии



#НеСнижаемТемпа


