
Справка о модельной библиотеке «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти» 

 

Модельная библиотека «Для друзей» (ул. Голосова, 20) открылась 19 ноября 2019 

года. На модернизацию было выделено 5 млн. руб. из федерального бюджета, 1 118,5 тыс. 

руб. из муниципального бюджета. На выделенные средства были выполнены ремонтные 

работы, закуплены новые книги, в том числе интерактивные книги с дополненной 

реальностью, осуществлена подписка на электронные полнотекстовые базы «Литрес» и 

«Руконт», закуплена современная комфортная мебель и техническое оборудование, 

включая проекционное и звуковое оборудование, интерактивную панель, игровую 

консоль, шлем виртуальной реальности, 3D-ручки и лего-роботы. 

В пространстве библиотеки выделено три зоны: зона общения в формате 

литературного кафе с лекционным пространством; зона чтения, которую условно можно 

разделить на web-пространство и «пространство тишины»; детская творческая 

лаборатория с игротекой, образовательным пространством и зоной подвижных игр. В 

результате модернизации в библиотеке увеличилась площадь для обслуживания 

пользователей, увеличилось количество посадочных мест (с 25 до 103), количество 

компьютеризированных мест для индивидуальной работы (с 4 до 16). 

Выросли фактические показатели библиотеки: 

Показатели Факт декабрь 2018 г. Факт декабрь 2019 г. Процент 

Количество читателей   214 478 223 % 

в т.ч. детей 8 69 863 % 

Книговыдача  4347 9844 226 % 

Посещаемость 3339 6423 192 % 

в т.ч. на мероприятиях 359 693 193 % 

 

Показатели модельной библиотеки в 2019-2020 гг. 

Показатели план 2019 / факт 2019 план 2020 / факт 2020 

Количество читателей   4767 /5021 6500 / 7090 

в т.ч. детей факт - 671 факт - 1461 

Книговыдача  94000 / 95892 115000 / 126397 

Посещаемость 39700 / 45949 58533 / 63145 

  

В библиотеке реализуется программа Центра актуальных профессий (программы 

«Я предприниматель», «Общение 4.0», «Медиалаб», «ИнформЗнайка», «РобоМастер»), 

Центра экологической информации и просвещения населения (программы «Эксперт: 

экология», молодёжно-волонтёрский клуб «Нам не всё равно», эколого-краеведческое 

общество «Родник»), действует клуб интеллектуальных игр. 12 просветительских 

программ:  «Книжный лабиринт», «Вокруг света за 80 страниц», «Книга в театре, театр в 

книге», «Библиопродлёнка» (включает такой формат работы, как канистерапия – «для 

маленьких нечитаек»). 5 летних программ для детей и подростков: «Рисованные истории», 

«БиблиоГТО» и др.  

Фонд  модельной библиотеки был качественно обновлен: 30% документов 

подверглось списанию. В рамках проекта было закуплено 4 тысячи книг, и местные 

власти обязались выделять средства на комплектование фонда модельной библиотеки еще 

3 года после реализации проекта. За два года получено ещё 1800 новых книг. В 

библиотеке оформлена подписка на 23 наименования периодических изданий, читатели 

имеют доступ к ЭБД Литрес и РУКОНТ, предусмотрен доступ к Национальной 

электронной библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке. 

2020 год из-за пандемии был достаточно сложным, но коллектив модельной 

библиотеки ещё раз доказал свой профессионализм: сотрудники успешно начали работать 

онлайн, освоили онлайн-сервисы, инструменты работы с видео, - всё это вдохновило на 

участие во всероссийском конкурсе «Золотая полка» среди модельных библиотек. 



Модельная библиотека «Для друзей» МБУК «Библиотеки Тольятти» заняла первое место 

в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди 

102 библиотек из 39 регионов. 

В библиотеке изменён график работы: теперь библиотека работает и в субботу, и в 

воскресенье (с 11 до 18 часов, до участия в проекте воскресенье было выходным днём), в 

будние дни с 9 до 20 часов (до модернизации библиотека работала с 9 до 19 часов), 

понедельник – выходной. Мероприятия в библиотеке проводятся ежедневно. 


