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5.3 Партнерские отношения
Благодаря развитию различных форм социального партнерства создается положительный
образ библиотеки в городском сообществе, формируется благоприятное общественное мнение и
увеличение эффективности проводимых мероприятий. В свою очередь пользователь, приходящий в
библиотеку, получает комфортную среду для общения и самореализации, сконцентрированный
информационный ресурс, новые формы обслуживания.
Сотрудничество с коммерческими организация и бизнес структурами
ОАО "АВТОВАЗ"
Благодаря финансовой поддержке ОАО "АВТОВАЗ", Библиотека Автограда продолжает
обслуживать работников завода через сеть библиотек на его территории. Предприятие выделяет
библиотекам дополнительные средства на приобретение книг, периодических изданий, проведение
культурно-досуговых мероприятий и ремонт помещений. Наиболее активные партнеры из
подразделений завода: Профком ОАО «АВТОВАЗ», а так же профкомы производств МСП, СКП, ПрП,
ДПЗ ЧАДО, ЭП, отдел по работе с персоналом МСП, профком ООО ВМЗ (Волжский
машиностроительный завод).
К 45-летию МБУК «Библиотека Автограда» за счет средств профкома ОАО «АВТОВАЗ» были
премированы все сотрудники (ныне работающие и ветераны) библиотек, находящихся на территории
завода (27 человек).
Новыми нашими партнёрами стали профсоюзные лидеры Дирекции по качеству АВТОВАЗа
(ДпК), с которыми мы в Литературной гостиной 28 августа провели замечательный «Праздник
первоклассника».
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Библиотека № 7
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Библиотека № 13
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Библиотека № 16

Совместно с профкомом Сборочно-кузовного производства (СКП) было
организовано и проведено 2 мероприятия: выставка «С Днем рождения,
СКП!», комплексное мероприятие «45 лет Библиотеке Автограда».
Дополнительная подписка на периодические издания (4 газеты).
В 2012 г. профком Дирекции по отгрузке запасных частей, аксессуаров и
дополнительного оборудования (ДПЗ ЧАДО) выделил средства на подписку
периодических изданий на общую сумму 7000 рублей. Помощь в
приобретении канцелярских товаров, вывозе макулатуры и других
хозяйственных делах.
Совместно с профкомом Прессового производства (ПрП), реализовала
проект «В кругу друзей»: закуплено 70 экз. книг.
(Более подробно о проекте см. раздел 4.8 Проектная и программная
деятельность).
Ежегодно выписывает 15 периодических изданий на общую сумму 20 тыс.
рублей.
К 40-летнему юбилею профком подарил библиотеке электронную
фоторамку и премировал сотрудников Библиотеки № 7.
К 45-летнему юбилею Библиотеки Автограда профком ПрП подарил
сертификат на сумму 12375 рублей на приобретение новой литературы.
Коллектив профкома творчески подошел к определению суммы этого
подарка –
12375 рублей – это цифра «45» (возраст библиотеки)
умноженная на «275» (возраст города).
Профком СКП (Сборочно-кузовного производства) выделил средства на
дополнительно подписку 5-ти периодических изданий.
Продолжается сотрудничество с профкомом ОАО «АВТОВАЗ» и
выполнение договора «О деятельности Информационного центра
профкома ОАО «АВТОВАЗ». За счет профкома предприятия на
периодические издания в течение года привлечены средства, в размере
54 000 руб. Профком предоставил библиотеке компьютеры, принтеры
(черно-белый и цветной), сканер, ксерокс и доступ к Интернет.
За счет средств профкома Механосборочного производства (МСП), которое
обслуживает библиотека, и Отдела по работе с персоналом (ОРсП) были
привлечены средства на периодические издания в размере 15 000 руб.
Профком Энергетического производства (ЭП) финансово поддерживает
мероприятия библиотеки. В 2012 году совместно проведены «День
матери», «Дары осени» и «Конкурс самодельных ёлочных игрушек».
По инициативе библиотеки были организованны комплексные мероприятия
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«Дары осени» и «Новогодние посиделки». Профком Волжского
машиностроительного завода (ВМЗ) оказал финансовую поддержку этих
мероприятий. Запланировано дальнейшее совместное сотрудничество.
АВБ банк
Фамильный фонд Елены Казымовой.
В 2012 году председатель АВБ банка Казымова Е. поддержала проект "BOOK кафе", началась
работа по реализации проекта (см. 4.8 Проектная и программная деятельность).
Сотрудничество с международными культурными центрами
Альянс Франсез Тольятти
Партнерство Библиотеки Автограда и Альянс Франсез Тольятти в 2013 году отметит свое 10летие. Как известно задача международной сети «Альянс Франсез» способствовать продвижению
французского языка и культуры, создавать благоприятные условия для взаимодействия Франции с
теми странами и городами, где присутствуют представительства «Альянс Франсез».
Прошедший, 2012 год, объявленный
годом
"Французского языка и французской
литературы в России и русского языка и литературы во Франции", подтвердил интерес
тольяттинцев к культуре Франции.
Библиотека Автограда совместно с Альянс Франсез Тольятти разработали программу
"Бульвар чтения - Boulevard de lectur" для слушателей курсов французского языка и любителей
французской литературы. Она включила в себя совместные выставки - просмотры книг из фондов
Альянс Франсез Тольятти и Библиотеки Автограда, в том числе, посвященные юбилейным датам:
"Секрет гения" - к 210-летию Дюма – отца, "Три тайны Орлеанской девы" - к 600-летию
Жанны д’Арк, с презентациями и обсуждениями на французском и русском языках.
Особое место в программе занимало изучение изданий современных французских авторов
на русском и французском языках, анализ фонда и усиленное комплектование художественной
литературой и электронными ресурсами о Франции, в помощь изучающим язык.
Узнать о традициях, культуре, жизни во Франции, Квебеке и франкоязычных странах
предлагает жителям нашего города Клуб общения AF, заседания которого ежемесячно проходят в
информационно-лингвистическом центре Библиотеки Автограда.
Темы, которые выносятся на заседания клуба разные, вот всего лишь некоторые из них:
- «Игровое кафе» - знакомство с французскими настольными играми и открытие для себя "Le Loup Garou", "Le Times Up" и др. игр;
- «Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть» - члены клуба поделились своим мнением и
поговорили о культуре еды в России и франкоязычных странах;
- «Философское кафе» - разговор о темах, которые волнуют нас в современном мире;
- «Современная французская музыка» - по случаю проведения телевизионного конкурса" Victoires
de la musique" в марте 2012 г.;
- «Работа - это здоровье?» - как рационально организовать свое время, работу, чтобы работа была
не в ущерб здоровью;
- «Французская кухня» - члены клуба рассказали о своих гастрономических вкусах и поделились
рецептами приготовления французских блюд;
- «История Франции» - самые яркие моменты в истории Франции;
- «Средства массовой информации во Франции и России» - Mass - media - в России и во Франции
какие они? В чем сходство и различия?
Каждое заседание клуба сопровождается выставкой медиа-ресурсов, которую готовят
сотрудники библиотеки. То, что заседания происходят в информационно- лингвистическом центре
Библиотеки Автограда, помогает расширить аудиторию клуба, способствует его востребованности в
студенческой среде.
Большой интерес у тольяттинцев вызвала выставка, которая проходила в Зимнем саду
Библиотеки Автограда: «Русские и французы в годы Первой мировой войны». Она предложена
посольством Франции в России, представляет собой редчайшие документы, обнаруженные в архивах
военных ведомств Франции.
30 уникальных фотографий, сделанных неизвестными французскими фотографами на
фронтах Первой мировой, запечатлели Россию и россиян этой уже далекой эпохи - новый взгляд на
историю и взаимоотношения двух держав.
Во время выставки демонстрировался документальный фильм режиссера Марселя Ферара
«Из Москвы до Вердена» на французском языке с субтитрами на русском языке, посвященные
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событиям 1-й мировой войны, а после просмотра фильма состоялся интересный разговор обсуждение, который доказал, что эта тема интересна и актуальна сегодня.
Нельзя не отметить еще одну выставку, которую совместно с Альянс Франсез Тольятти при
поддержке
Посольства
Франции
в
России,
Французского
института,
Управления
внешнеэкономической деятельности и Департамента культуры мэрии г.о. Тольятти, Библиотека
Автограда представила горожанам: Выставку современного искусства французского художника
Клода Фора (Claude Faure). Творчество Клода Фора посвящено словам, которые художник
рассматривает как материальные объекты и пытается установить связь между материальной формой
знака и его смыслом. Огромное значение имеют детали, поэтому обращать внимание нужно
буквально на всё: цвет, шрифт, форма, их сочетания и, конечно, на значения слов и на их
трансформацию. Это похоже на увлекательную головоломку, в которой нет выигравших и
проигравших, а есть лишь «искусство повсюду».
Надо сказать, что выставка вызвала неоднозначную реакцию у зрителей - очень необычным
был визуальный ряд и без комментариев экскурсовода (эту роль исполнял библиотекарь –
консультант), понять замысел автора было сложно, но молодые тольяттинцы пришедшие
познакомиться с творчеством Клода Фора, оценили оригинальный подход художника к понятию
«слово».
Как партнер Альянс Франсез Тольятти, Библиотека Автограда помогает в интеграции
приезжающих французских граждан в среду нашего города, предлагая коммуникативную площадку
для проведения всевозможных встреч, на которых они знакомятся с жителями Тольятти, узнают
полезную информацию, привыкают к жизни в России. Яркий пример - творческая встреча с
фотохудожниками из Франции. Мероприятие было организовано в рамках проекта «LOCOMOTION» –
фоторепортаж на пути от Запада до Востока, при поддержке Посольства Франции в России,
Регионального совета по землям Луары, Французского института, мэрии городского округа Тольятти и
сети «Альянс Франсез» в России.
Фотограф Мари Кароже и видеооператор Амели Форестье начали свое путешествие по
России с Тольятти, чтобы пообщаться с горожанами, запечатлеть на фото и видео пейзажи и
местный колорит, чтобы поделиться впечатлениями в своем будущем фильме и рассказать о
проделанном путешествии в своем проекте по завершению поездки.
На встрече в Литературной гостиной Библиотеки Автограда, Мари и Амели представили
фотографии и видео, сделанные во время своего путешествия в регионе Бретань во Франции.
Рассказали об известных французских фотографах, которые их вдохновили на создание этого
проекта. За время пребывания в Тольятти фотохудожницами уже было сделано несколько снимков,
которые станут частью проекта. Пришедшие на встречу, стали первыми, кто смог увидеть эти
фотографии и помогли путешественницам определиться с дальнейшим маршрутом по России.
Презентация проекта завершилась дискуссией и обменом контактов.
Данная встреча позволила гостям из Франции не только обменяться опытом, но и выстроить
картину предстоящего двухмесячного путешествия, частью которого стал город Тольятти.
Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет одновременно участвовать в
партнерских отношениях не только с одним партнером, но и создавать проекты многостороннего
партнерства, объединяющие для решения общих задач усилия нескольких партнеров.
Семинар для преподавателей иностранного языка подготовлен при участии Мирового
Института Рынка, Тольяттинского университета, Альянс Франсез Тольятти и Библиотеки Автограда.
Мы предоставили площадку, помощь в организации и выступили с презентацией нашего опыта
совместных проектов с AF.
Уже второй год преподаватели Альянс Франсез Тольятти проводят обучающие курсы
французского языка для наших библиотекарей. В группе 9 человек. Обучение продолжается.
Социальное партнерство
«3D_ART Street Fest - 2012» - это событие было приурочено к 45-летнему юбилею Библиотеки
Автограда. Организатором «3D_ART Street Fest – 2012» выступил ООО ПО «Фабрика красок» крупнейший производитель декоративных материалов в г. Тольятти и Самарской области.
В программе «3D_ART Street Fest - 2012» работа на асфальте, мастер-классы, выставки и
инсталляции художников, выступление классических номеров (скрипка, фортепиано, труба, ария,
бальные танцы) и альтернативных направлений (хип-хоп, брейк-данс, битбокс).
Подобные фестивали в Тольятти редкость. Однако потребность в них несомненно
существует. Молодым художникам и дизайнерам, людям творческих профессий необходима
площадка для реализации своих способностей. Об этом говорили и ребята, приехавшие из
Владивостока.
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Целью данного мероприятия было облагораживание территории вблизи культурных и
социально-значимых объектов города. Завершающим этапом фестиваля стало открытие "Арбата
Руси" 27 октября и подведение итогов конкурса рисунков. Жюри оценило работы художников в двух
номинациях: "Живопись" и "Арт-искусство".
В мероприятии принимали участие тольяттинские художники Школы имени Марка Шагала,
студия "АрхиМодус", студия "Парк" (гимназия №89), художественная школа им. Балакирева;
индивидуальные художники - Катя Чохели, Светлана Mищенко, Ирина Епанешникова, а также
мастера из Самары, Владивостока, Уренгоя и других городов.
Общественные и благотворительные организации
Городской Благотворительный Фонд «Фонд Тольятти» неоднократно поддерживал проекты
Библиотеки Автограда и выделял гранты на их реализацию. В 2012 году был поддержан проект
«BOOK - кафе». На сумму 56 963 руб. (см. раздел 4.8 Проектная и программная деятельность).
Автозаводская местная организация Всероссийского общества слепых – организация, с которой
активно сотрудничает библиотека №10 в области обслуживания слепых и слабовидящих.
Организовываются творческие вечера, встречи. (Более подробно см. раздел 4.5 Работа с
отдельными группами пользователей.)
В 2012 году продолжилось сотрудничество библиотеки и общественной организации
«Совет женщин Автозаводского района г.о. Тольятти» (председатель Назарук В.М.). Оно
начиналось более пяти лет назад в совместной работе по реализации проекта женсовета «Читающий
Тольятти», поддержанного правительством Самарской области. В 2012 году, 7 февраля состоялся
большой отчётный вечер, собравший в гостиной более 60 человек, а к 200-летию Бородинского
сражения в Отечественной войне 1812 года – историко-литературный вечер с учащимися и
преподавателями школ города. В течение всего года литературная гостиная тесно работала с
председателем женской комиссии профкома АВТОВАЗа Еленой Сазоновой и другими членами
комиссии. Кроме того, библиотека постоянно помогает в подготовке заводских и городских акций
«Женщина года» и «Отец года», участвует в тематических, благотворительных, просветительских
программах Совета женщин.
Успешная совместная работа в 2012 году продолжилась и с другими городскими
учреждениями, организациями, учебными заведениями, в том числе с
Тольяттинской
консерваторией (совместный проект «Веlcanto – clab имени Г.А. Сорокиной»),»), Музеем им. В.
Высоцкого (вечера, посвящённые актёру Театра на Таганке Д. Межевичу; известному барду А.
Галичу, презентация книги «Небо – моя обитель»), фотолабораторией Анатолия Кинчарова
(фотовыставки в Литературной гостиной, Зале литературы по искусству и Зимнем саду), Домом
Рерихов (выставка скульптур А. Леонова «Молитва в скульптуре»), творческим центром
«Хрустальный домъ» (авторский вечер Олега Сойкина «История одной жизни» в январе и «Вечер
путешественников» в феврале), Тольяттинским художественным музеем (выставки из фондов ТХМ
«С художником по страницам любимых книг» в марте и «Осенний день лучше летнего утра» в
ноябре), а также: музеем «Наследие», Православной классической гимназией, Лицеем искусств,
музыкальными школами М. Балакирева и Г. Свиридова, литературным театром имени А.С. Пушкина,
Тольяттинским техникумом технического и художественного образования, Советом ветеранов и
Управлением по работе с персоналом АВТОВАЗа, Советом молодых специалистов НТЦ,
писательскими союзами, городскими творческими коллективами.
Молодежные организации города - Лингво-клуб, АНО «Федерация спортивного танца
«Брейк Данс», Проект «Интрология», Частная Академия Эстрадного Искусства, МосИгра,
Тольяттинское отделение Федерации Го (совместный проект "Молодежное пространство "Развитие").
Творческие литературные союзы
Постоянными партнёрами Литературной гостиной в реализации программы «Тольятти литературный»
остаются творческие союзы Тольяттинская писательская организация, Лаборатория литературного
творчества ТГУ, Литобъединение ВУиТ, Тольяттинское литобъединение «Творческий почерк».
Совместно с Тольяттинской писательской организацией в 2012 году проходили
презентации новых сборников стихов, выпусков литературных журналов "ГРАФИТ"(№3), альманаха
"Стрежень", журнала "Город" (к 20-летию ТПО), творческие вечера с участием известных писателей и
поэтов нашего города: Сивякова В., Баюшевой Н., Смирнова В., Скотневского Б., Полегаевой Ж. и др.
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Сотрудничество в сфере образования
В 2012 году в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти
продолжилась работа по реализации межведомственного проекта «Мир искусств детям»,
организаторами которого являются департамент образования и департамент культуры мэрии
городского округа Тольятти. За этот период были налажены тесные партнерские отношения с
муниципальными образовательными учреждениями (№40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 61, 66, 70, 89, 94)
ученики которых активно посещали библиотечные мероприятия.
Партнерами Детско-юношеской библиотеки № 4 являются не только ближайшие школы и
детские сады. По праву можно назвать своими «коллективными абонентами» детские
образовательные учреждения, с которыми из года в год крепнет сотрудничество и проводятся
совместные мероприятия.
Например, книжная выставка-передвижка «По следам истории» (подборка книг и журналов
о Бородинском сражении и его героях) была организована для детского сада «Земляничка» по
просьбе воспитателей. А в ответ детский сад предоставил возможность нашим читателям
полюбоваться работами своих воспитанников на тему «Пластилиновые фантазии о весне». Работы
были выполнены в виде пластилиновых картин, выставка демонстрировалась в течение мая.
Для детского сада-школы «Росток» был подобран материал по теме «Игрушечные ремёсла
России». Учащиеся младших классов совместно с педагогами работали по проекту и знакомились с
различными техниками декоративно-прикладного творчества нашей страны. Весь ноябрь в детском
саду работала книжная выставка из фондов Библиотеки Автограда.
Традиционно в июне библиотека № 4 встречала школьные площадки 43, 46, 48 и 89 школ Тольятти. В
этом году для ребят были подготовлены и серьёзные, и развлекательные мероприятия. Например,
игровой час «Кто придумал День Рожденья?!» (автор - Галина Владимировна Бирюкова)
рассказывал об истории и традициях празднования любимого детского праздника «день рожденья» в
разных странах, о песнях, пожеланиях, играх и шутках.
Действительно много нового узнавали школьники и их взрослые вожатые, посетившие
краеведческий урок «Города - побратимы Тольятти» (автор – Марина Викторовна Бухтоярова).
Далеко не все знают о существовании побратимских отношений между разными городами, а уж
назвать такие города затруднялись практически все. Используя материалы местных СМИ и
Интернета, мы раскрыли историю и причины возникновения городов-побратимов (Ковентри Сталинград), а потом совершали фото-путешествие по Вольфсбургу и Флинту, Лояну и Казанлыку,
Надьканиже и самому сказочному городу Европы - Кольмару.
У детско-юношеской библиотеки сложились хорошие партнёрские отношения со школой №70
Автозаводского района Тольятти. Регулярно в течение всего учебного года для разных параллелей
библиотекарями проводились различные мероприятия:
для 1-ых классов игровой час «Разноцветная АЗ-БУ-КА» (к юбилею Маршака);
для 2-3-их классов часы общения и чтения вслух «Мастер историй – Джанни Родари»;
для 5-х классов – краеведческий урок «Волшебник из страны Корневии»;
для 6-ых классов, девочек-кружковцев, - «День рожденья куклы Барби» (9 марта);
для 9-ых классов - обзор литературы по теме «Выбор профессии».
В период проведения Недели детской и юношеской книги Библиотека №1 тесно
сотрудничали со школами № 32, 33 и лицеем № 37. Были проведены экскурсии, беседы, уроки
мужества, викторины. По просьбе школы был проведен урок «Время читать». Заострялось внимание,
как чтение влияет на развитие речи, на улучшение учебы и личности каждого. В летний период
библиотека активно работала с детскими летними площадками. По просьбе школьных учителей
проводились «Уроки вежливости», беседы «Вежливость на каждый день». В форме игры ребятам
представлялись книги, разыгрывались ситуации с нахождением различных способов поведения и
реагирования в конфликтных ситуациях. Все это поможет ребенку с большим пониманием относиться
к чувствам других и научиться самому адекватно относится к происходящему.
Корпоративный проект «Сводный каталог периодических изданий Самарской области»
Партнерами проекта Сводного Каталога Периодики являются 11 фондодержателей:
1. МБУК "Библиотека Автограда" г.о. Тольятти
2. Библиотека Тольяттинской Академии Управления (ТАУ)
3. Самарская областная универсальная научная библиотека
4. Библиотека Тольяттинского филиала Международного Института Рынка (МИР)
5. МБУК "Объединение детских библиотек" г.о. Тольятти
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6. Самарская областная научная медицинская библиотека МИАЦ
7. Самарская областная юношеская библиотека
8. Библиотека Самарской гуманитарной академии (СаГА)
9. Библиотека Тольяттинского государственного университета (ТГУ)
10. Самарская областная детская библиотека
11. МБУК "Библиотечная информационная сеть" г.о. Новокуйбышевск
(см. подробнее раздел 5.2 Информатизация библиотечных процессов).
Библиотека Автограда активно сотрудничает с муниципальными библиотеками города: МБУК
«ТБК», МБУК «ОДБ».
В течение 2012 года продолжил свою работу Методический совет муниципальных библиотек
Тольятти. Ведущие специалисты муниципальных библиотечных систем Тольятти выработали
стратегию проведения общегородских библиотечных мероприятий:
•
Разработка плана и структуры доклада от библиотечной отрасли Тольятти на городском
профсоюзном форуме;
•
Организация Библиофестиваля (МБУК ТБК, МБУК ОДБ) и Летнего литературного кафе (МБУК
"Библиотека Автограда");
•
Разработка концепции участия библиотек Тольятти во Всероссийской акции «Библионочь
2012»;
•
Проведение мониторинга персонала муниципальных библиотек Тольятти;
•
Участие муниципальных библиотечных систем в новогоднем праздничном шествии "Вояж
Деда Мороза и его друзей".
(см. подробнее раздел 5.5 Организационно-методическая деятельность)
Информационные партнеры
Библиотека Автограда активно сотрудничает со СМИ нашего города. В 2012 году это совместные
проекты с Радио «Лада FM», ТК «ЛАДА-МЕДИА».
(подробнее см. 5.4. Раздел «PR, рекламная и маркетинговая деятельность, библиотека и СМИ).
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