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2012 год - это год 45-летия Библиотеки Автограда. Библиотека прошла не простой, но
интересный путь развития, она заняла достойное место в истории города. Организованная как
библиотека профкома Волжского автомобильного завода, мы и сейчас держим устойчивые позиции –
цеха культуры на производстве, успешно налажены механизмы работы в новых условиях
хозяйствования. Многому пришлось учиться заново. Сегодня это одна из первых библиотек России,
работающая в полном автоматизированном режиме. Сформировался новый коллектив, создавались
новые ресурсы, осваивались новые технологии.
2012 год – год, наполненный знаковыми событиями, которые внесли много изменений в нашу
жизнь. Прошли выборы нового мэра города. Стала меняться политика города, в том числе и в
отрасли культуры. 2012 год в управленческом аспекте знаменателен неординарным событием –
директора МБУК «Библиотека Автограда», Булюкину Н.В., назначили руководителем департамента
культуры мэрии г.о. Тольятти. Это высокая признательность ее профессиональных и управленческих
качеств. Директором МБУК «Библиотека Автограда» назначена Павидис С.Н., заведующая отделом
маркетинга. Предстоит дальнейшая большая работа по выстраиванию стратегии библиотечного
обслуживания в городе в новых условиях.
Решая проблемы по привлечению посетителей, Библиотека Автограда в 2012 году
реализовала масштабные партнерские проекты. Кроме традиционной деятельности Литературной
гостиной, которая постоянно проводит литературно-художественные встречи с читателями и
писателями, по специальным программам работает с творческими союзами, ведет сайт «Тольятти
литературный». Библиотека Автограда активно сотрудничала со многими организациями из социокультурной сферы, бизнеса и политики.
Совместно с Центром-музеем им. В.С.Высоцкого впервые в истории России, было
присвоено имя известного поэта библиотеке. Теперь это «Библиотека №9 имени В.С. Высоцкого».
Соблюдены соответствующие правовые формальности, получено разрешение от наследников поэта:
сыновей Никиты и Аркадия Высоцких, представителя Марины Влади в Москве.
Детско-юношеской библиотеке № 4 к ее 40-летию было присвоено имя известного
тольяттинского скульптора, художника, писателя, педагога В.С. Балашова. Теперь она носит имя
«Детско-юношеская библиотека им. В.С. Балашова». Деятельность и творчество В.С. Балашова
легло в основу организации Школы Юного краеведа.
В Центральной библиотеке открылось Молодежное пространство Библиотеки Автограда
«Развитие», в котором работают 10 молодежных клубов. Благодаря тесному партнерству с
молодежью организованы и проведены городские акции «Библиотечная ночь 2012. Попади в
истории», «Летнее литературное кафе» в день 275-летия города Тольятти, проект «BOOK-кафе». Но
самым важным результатом такого партнерства – это изменение отношения молодежи к библиотеке.
Молодые люди пришли работать в библиотеку и стали ее сотрудниками.
Совместно с ООО ПО «Фабрика красок», крупнейший производителем декоративных
материалов в г. Тольятти, художественными объединениями города был проведен фестиваль
уличного искусства «3D_ART Street Fest - 2012». Это событие было приурочено к юбилею
Библиотеки Автограда.
Стало новой традицией участие Библиотеки Автограда в Грушинском фестивале.
«Грушинская библиотечная поляна» была организована на Фёдоровских лугах с целью
привлечения внимания к истории фестиваля и библиотекам.
В 2012 году, с большим успехом, продолжил свою деятельность "Belcanto-club имени Г.А.
Сорокиной" - авторский проект О.А. Вавилиной совместно с Тольяттинской консерваторией.
С 26 по 31 июля 2012 года прошел II творческий образовательный лагерь "Молодыемолодым", в котором приняли участие сотрудники библиотеки. Восемь тематических подлагерей, в
том числе подлагерь «Библиополяна», руководителем которого была С.Н. Павидис, развернули свои
палатки на острове Проран.
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В 2012 году с целью повышения качества библиотечных услуг в Центральной библиотеке
произошла реорганизация системы обслуживания, которая принципиально изменила подходы к
оказанию услуг и отношение к посетителю библиотеки.
В 2012 году отремонтированы Детско-юношеская библиотека им. В.С. Балашова, Зал
художественной литературы (Центральная библиотека), частично отремонтированы залы
Центральной библиотеки – это существенно преобразило пространство библиотеки, что не может не
сказаться на создании комфортной, современной среды.
С.Н. Павидис, директор Библиотеки Автограда, приняла участие в VI всероссийской
конференции «Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы», на
которой выступила с докладом "Комплексный подход в продвижении чтения в условиях
муниципальной библиотеки крупного города".
Достижения и награды:
Надежда Валентиновна Булюкина, директор Библиотеки Автограда, стала кавалером ордена
Академических пальм Французской республики.
Кишкурно Александра Владимировна, заведующая Литературной гостиной, получила премию
имени Почетного гражданина города Тольятти Н.В. Абрамова за сохранение и пропаганду историкокультурного наследия.

Директор
МБУК «Библиотека Автограда»_________________________________Павидис Светлана Николаевна
Тел.: (8482) 35-01-42
pavisvetlana@yandex.ru
зам. директора Кузьминова Инна Ивановна
тел.: (8482) 35-31-18
kuzinnaiv@yandex.ru
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