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4.2 Краеведческая деятельность
Краеведение - это не только уважение к малой родине, но и изучение истории народа, его
героев, самобытной тысячелетней культуры страны. Изучение этого способствует формированию
национального самосознания россиян. Библиотечное краеведение способно помочь восполнить тот
нравственный вакуум, о котором так много говорят, ибо нравственность прививается вместе с
любовью к отчему дому.
В Библиотеке Автограда функционируют два специализированных подразделения, которые
являются ведущими в организации библиотечного краеведения. Это
Зал краеведческой
литературы, где формируются и аккумулируются основные
краеведческие ресурсы и
Литературная гостиная - центр социокультурной краеведческой деятельности, (организация
презентаций книг и периодических изданий, книжных выставок, литературных вечеров, презентаций
новых книг, встреч с интересными людьми региона). Библиотечное краеведение охватывает все
направления деятельности библиотеки.
Зал краеведческой литературы создан в 2009 году на базе сектора краеведческой
библиографии информационно-библиографического отдела.
Основные задачи:
1. Участие в работе по комплектованию документов краеведческого содержания и архива
местной печати.
2. Отбор краеведческой информации из книг и периодических изданий, аннотирование книг и
статей из сборников и журналов для электронного каталога, обработка и ввод статей из газет
в электронную картотеку статей.
3. Создание электронного каталога на ретрофонд отдела.
4. Выполнение всего комплекса справочно-библиографического и информационного
обслуживания читателей библиотеки, а также организаций и учреждений.

Формирование ресурсов.
Справочно-информационное обслуживание.
Краеведческий книжный фонд составляет 2365 экземпляров (за год увеличился на 248
экземпляров). Включает в себя книги на русском и иностранных языках, посвященные природным
ресурсам Самарской Луки, истории, экономике, культуре, искусству, литературе Самарской области, а
также приоритетному направлению краеведческой деятельности Библиотеки Автограда – истории
ОАО "АВТОВАЗ".
Коллекция местной периодической печати
включает 35 ретроспективных названий,16
названий – текущих. Архив местной печати состоит из книг, буклетов, плакатов, открыток и других
видов печатных документов, изданных на территории Самарской области.

-

-

Так же краеведческие ресурсы Библиотеки Автограда включают в себя:
краеведческую библиотечно-библиографическую базу данных, которая содержит около 20000
записей, из них – около 10000 записей – тематически структурированная база данных по
истории ОАО «АВТОВАЗ».
фонд краеведческих библиографических пособий, издаваемых Библиотекой Автограда и
другими библиотеками;
тематические досье по актуальным проблемам краеведения;
краеведческие ресурсы справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»;
краеведческие ресурсы Интернет.

В 2012 году Залом краеведческой литературы было выполнено 692 библиографические
справки краеведческой тематики. Темы, потребовавшие значительного времени на их выполнение:
история сел Мусорка, Хрящевка, Ягодное, п. Приморский (для выполнения этих справок были
получены 3 книги по МБА из Ставропольской межпоселенческой библиотеки и отправлен запрос на
сайт архива мэрии Тольятти), благотворительность в культуре народов Среднего Поволжья (18-19
вв.) и др., а так же выполнение запросов по проводимой Музеем ОАО «АВТОВАЗ» викторине к
юбилею СКП. Абоненты - организации, студенты и учащиеся, преподаватели, любители-краеведы,
читатели, разыскивающие информацию об истории своего рода, своего села и т.д.
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Социокультурная и просветительская деятельность в области краеведения.
Всего за 2012 год подразделениями библиотеки было проведено 119 мероприятий
краеведческой тематики (10 % от всех мероприятий), которые посетило 6123 человек. На этих
мероприятиях были представлены читателям 1243 экземпляра изданий краеведческой тематики,
выдано – 1678 экземпляров.
Распределение мероприятий по темам:
Краеведение, город Тольятти

67

Краеведение, Тольятти литературный

27

Краеведение, ВАЗ, праздники и события

25

Итого:

119

Для популяризации краеведческих ресурсов использовались различные формы мероприятий:
Беседа, лекция
11
Вечер, встреча, бенефис
19
Выставка
3
Выставка книжная, просмотр
27
Выставка художественная
5
Комплексное мероприятие, акция
2
Конкурс, игра
4
Обзор
3
Презентация
8
Тематическая полка
17
Урок
3
Час общения
16
Чтения
1
119
Итого
Деятельность Литературной гостиной
Литературная гостиная Библиотеки Автограда – это центр социокультурной краеведческой
деятельности. Одной из самых популярных форм социокультурной деятельности Литературной
гостиной остаются презентации новых краеведческих изданий.
Презентации краеведческой литературы в Библиотеке Автограда прочно завоевали авторитет
культурных событий города. Библиотечные презентации делают главное – читатель и книга находят
друг друга. Настоящий «день рождения» книги – это день её торжественной презентации в
библиотеке.
В 2012 году в Литературной гостиной Библиотеки Автограда было организовано и проведено 9
презентаций краеведческих изданий, например:
Диана Стуканова «Петр Прусов»
20 января прошла презентация книги «Петр Прусов» журналиста Дианы Стукановой. Из семи
миллиардов землян, живущих на планете, немногие могут гордиться тем, чтобы они «нечто»
придумали или сделали своими руками. И чтобы продукт их труда, фантазии или конструкции
побывал на всех континентах Земли. Нам известен такой предмет. Это автомобиль - «Нива» 2121,
первая оригинальная вазовская модель. Нива побывала на всех континентах Земли, включая
Арктику и Антарктику. «Нива» - самая известная модель ведущего конструктора ОАО «АВТОВАЗ»
Петра Прусова.
Сборник стихов «Скважина»
15 марта впервые в гостях у Библиотеки Автограда побывало тольяттинское молодёжное
литературное объединение "Икт" (руководитель Алёна Бударина), состоялась презентация первого
коллективного сборника стихов "Скважина". Выступили молодые авторы, в их числе - лауреаты
Первого областного поэтического конкурса "Зелёная стрела".
Иванов В.В. «Первопроходец Василий Татищев»
26 апреля состоялась презентация книги «Первопроходец Василий Татищев» нашего земляка,
известного журналиста Валерия Владимировича Иванова. Эта книга – дань уважения к любимой
науке – истории и первым учителям: краеведу, почетному гражданину города Тольятти Александру
Михайловичу Тураеву и доктору исторических наук, профессору Тольяттинского государственного
университета Анатолию Эммануиловичу Лифшицу. Это память о первом мэре города Тольятти
Сергее Федоровиче Жилкине. В книге, вниманию читателей представлены исторические миниатюры
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и рассказы о жизни и деяниях Василия Никитича Татищева – одного из выдающихся деятелей
«гнезда Петрова»: первого русского историка, офицера, разведчика, крупного государственного
деятеля и управленца, основателя Ставрополя, Екатеринбурга, Перми, прапрадеда поэта Тютчева.
«Тольятти - территория будущего»: книга-альманах
5 июля состоялась презентация книги-альманаха «Тольятти - территория будущего», нового
издания, приуроченного к 275-летию города. Это презентационное издание было подготовлено
творческой группой Издательского дома «Shtorm & Company». Полноцветное глянцевое издание,
упакованное в красивый футляр, бесспорно, станет достойным подарком для деловых партнеров,
туристов и гостей города, в том числе и иностранных. К тому же в конце книги есть раздел Summаry,
в котором на английском языке кратко изложены текстовые материалы книги. Альманах открывает
приветственное слово мэра г.о. Тольятти Сергея Игоревича Андреева, в котором он сказал, что
страницы данного издания станут значительным вкладом в осмысление современным читателем
прошлого, настоящего и будущего нашего города.
«Небо – моя обитель…»
2 августа в Литературной гостиной Библиотеки Автограда прошла презентация книги «Небо – моя
обитель…». Книга подготовлена Центром-музеем им. Владимира Высоцкого в Тольятти, директором
центра Виктором Куликовым и заместителем по научной работе Еленой Старостиной. Это рассказ о
встречах Владимира Высоцкого с известными летчиками: Николаем Скомороховым, Иваном
Кожедубом, Михаилом Девятаевым, Мариной Попович. Все эти замечательные люди - прототипы
героев песен Владимира Семеновича.
Книга «Небо – моя обитель…» это обращение к молодым читателям, поэтому здесь фотографии
воевавших родственников поэта, наград героев книги, фото указов, писем и наградных листов,
отрывки из воспоминаний.
Дёмина Елена «Яковлев Виктор Ильич»
1 ноября состоялась презентация новой книги под редакцией Елены Дёминой, корреспондента
газеты "Волжский автостроитель", посвященной судьбе Яковлева Виктора Ильича, заместителя
директора СКП по ремонтообслуживанию оборудования. Книга представляет собой сборник
воспоминаний соратников, друзей и коллег.
Городу Тольятти, в прошлом Ставрополю-на-Волге, в 2012 году исполнилось 275 лет.
Тольятти - один из самых юных городов не только Самарской области, но и России. Город сложный и
интересный, молодой и активно развивающийся. С одной стороны, он имеет 275 летнюю историю, с
другой - это город- подросток, выросший одновременно с крупными промышленными предприятиями.
«Былинный град – маяк у волжских берегов…» - так называлась выставка книг из фонда
Библиотеки Автограда к юбилею города Ставрополя-Тольятти, которая была представлена на
приеме мэра Тольятти, 1 июня 2012 года. Книги об истории и людях нашего города, альбомы,
журналы и буклеты – это, разумеется, небольшая часть печатного наследия, представляющего
историю Ставрополя-Тольятти. Прошлое, настоящее, будущее города, книги-биографии строителей
Волжской ГЭС, предприятий большой химии, Волжского автозавода, были широко представлены на
этой выставке.
На приеме мэра присутствовали и сами герои книг и публикаций. Приглашение мэра
получили ветераны, почетные граждане, известные деятели культуры, науки, образования, известные
спортсмены, руководители предприятий и организаций. Посетили прием и почетные гости:
губернатор Самарской области - Николай Меркушкин, мэр Самары - Дмитрий Азаров, президент
АВТОВАЗа - Игорь Комаров.
Юбилею родного города было посвящено 36 мероприятий, которые организовали и провели
все подразделения Библиотеки Автограда, их посетили 1868 человек, выдано было 563 экземпляра
изданий краеведческой тематики. День города – это праздник для всех и для каждого, показывающий
неповторимый облик города, его традиции, обычаи и культуру, цель которого показать сквозь призму
современного Тольятти, его истории, настоящего и стратегии будущего развития.
«Литературное кафе» в день города
2 июня 2012г. площадка у входа в Библиотеку Автограда (Юбилейная, 8) стала одной из
праздничных площадок города. В День города у тольяттинцев появилась возможность провести
время в летнем Литературном кафе: встретиться с литераторами, художниками, музыкантами,
журналистами и писателями. Здесь звучат музыка и стихи, здесь происходят удивительные встречи и
знакомства. Праздничное открытие Литературного кафе, на специально оборудованной сцене,
сопровождали выступления детских творческих коллективов.
В Литературном кафе работала Детская площадка для юных тольяттинцев. Это место для
детских проектов. Юным горожанам, пришедшим с родителями на праздник, предлагалась программа
насыщенная разнообразными творческими мастер-классами, конкурсами, турнирами и викторинами.
Победители получили призы и сюрпризы.
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В 13 часов, стартовала невиданная для города Тольятти акция - проект «Общегородской
пленэр». Это проект руководителя Детской школы прикладного искусства «Гамаюн» - Юрия
Вениаминовича Пикулина. Тольяттинские самодеятельные и профессиональные художники сделали
подарок юбилею города. Объектом творчества художников любого возраста стала панорама города и
прекрасный облик Преображенского собора. Шестьдесят мольбертов установленных у фонтанов
ДКИТ, с бумагой и красками, ждали творцов. По итогам проекта был представлен вернисаж лучших
работ. Такого массового пленэра еще не было за всю 275 летнюю историю Ставрополя-Тольятти.
Эстафета праздника в Летнем литературном кафе перешла к литераторам. Со своим
творчеством тольяттинцев познакомили поэты и писатели. Работал свободный микрофон, звучали
стихи, ведь Библиотека Автограда приглашает горожан на эту площадку, прежде всего для живого
общения мастеров «слова и образа» с читателями и зрителями. Тольяттинцы познакомились с
авторами книг о наших известных земляках, творцах АВТОВАЗа. Узнали о малоизвестных страницах
биографии и жизни: Виктора Полякова, Александра Ясинского, Петра Кацуры, Георгия Мирзоева,
Петра Прусова.
Литературно-музыкальное приветствие городу прозвучало от литературного театра имени
А.С. Пушкина, поэтического клуба МСП «Волшебный фонарь», дуэта «Русо-туристо» который
исполнил свои новые песни, посвященные городу, людям города, АВТОВАЗу, Автограду. Прозвучали
песни в исполнении Виктора Чистаева, Надежды Сорокиной, Виктора Симоняна, Тамары Сотниковой.
Далее, на сцене Летнего литературного кафе, предстали поэтические образы о Волге, Жигулях,
Самарской Луке. Песни, сказы, предания, а также стихи нашего земляка, поэта Александра
Ширяевца.
В течение всего времени работы Литературного кафе на площадке у Библиотеки Автограда
действовала «Книжная лавка». Здесь можно было купить книги тольяттинских авторов, а так же
получить их автографы. На книжном развале каждый читатель мог найти свою книгу. Сюда можно
было принести свои книги, поменять их, почувствовать себя в роли книжного аукциониста.
Уникальная возможность стать читателями библиотеки, провести фотосессию в Библиотеке
Автограда и получить подарок и поздравление на площадке Литературного кафе представилась
молодоженам, заключавшим брак в этот день. Завершилась программа Летнего литературного кафе
музыкально-танцевальным миксом Академии эстрадного искусства и Федерации спортивного танца
«Брейк Данс». В течение всего дня Литературное кафе посетили около 500 тольяттинцев.
Продвижение краеведческих ресурсов посредством Интернет технологий.
Сайт библиотеки является важным инструментом в продвижении краеведческих ресурсов
библиотеки. На сайте Библиотеки Автограда краеведение представлено различными формами:
Своевременным отражением в новостной строке или пост-информационном сообщении о каждом из
мероприятий библиотеки, дополненном фотогалереей. Регулярное размещение краеведческой
информации позволяет создать своего рода информационную базу данных событий.
Виртуальной библиотекой «Тольятти литературный», в которой размещены произведения
тольяттинских авторов, информация о тольяттинских союзах, а так же отражаются литературные
городские новости.
В течение года информация на страницах виртуальной библиотеки периодически обновлялась. Всего
на сайте «Тольятти литературный» размещено 569 произведений, из них 204 в фондах библиотеки.
За прошедший год к страницам авторов «Тольятти литературного» обращались 13557 раз; к
произведениям – 2642 раз. На сайте, в виртуальную библиотеку «Тольятти литературный» добавлено
11 полных текстов:
Диана Стуканова «Пётр Прусов» (pdf)
Кацура П.М. «АВТОВАЗ и его время» (pdf) 2-е издание, дополненное
Пайдулов А.Н. «На перекрестке реальностей». (pdf)
Ерхова Г.Г. «Зёрнышки сердечности»
В.Балашов «Меченый» (pdf)
В.Балашов «Беспокойные питомцы» (pdf)
В.Балашов «За оградой зоопарка» (pdf)
В.Балашов «Про косматых и пернатых» (pdf)
Добавлена книга на страницу «Дендрарий» (pdf)
Иванов В.В. «Первопроходец Василий Татищев»(pdf)
Альманах «Графит»
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