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Введение
Основные направления развития:
Улучшение качества библиотечных услуг на основе совершенствования модели библиотеки,
ориентированной на пользователя в условиях современного социокультурного пространства города.





Изучение и сегментирование потребностей пользователей.
Совершенствование библиотечной среды, с учетом потребностей приоритетных групп пользователей.
Совершенствование системы обслуживания с учетом потребностей современного пользователя: виртуальные услуги, «третье место», продвижение чтения.
Повышение квалификации с учетом совершенствования современных информационных и гуманитарных технологий
Стратегические проекты:
 Совершенствование системы обслуживания с целью улучшения качества библиотечных услуг.
 Формирование современного библиотечного пространства как площадки по созданию молодежной интеллектуальной городской среды.

Ключевые события года:
1. Библиотека Автограда – лидер инноваций.
Наша библиотека стала номинантом-призером Всероссийского конкурса библиотечных инноваций и попала в пул лучших, самых современных библиотек страны. Из 94 конкурсантов Российская
Государственная Библиотека выбрала 15 лидеров, которые способны стать настоящими флагманами
от своей отрасли в развитии инновационной экономики России. Одна из самых престижных и солидных номинаций конкурса – «Лидер инноваций» - по праву отдана Библиотеке Автограда за формирование и успешное внедрение новой системы обслуживания читателя. Достойным призом Лидеру инноваций стало полное финансовое обеспечение участия в XII Всероссийской школе библиотечной
инноватики – 2013 в Белгороде.
2. Участие в Августовской конференции работников образования 2013.
Программа «Культура чтения» на 2013-2014 год разработана МБУК «Библиотека Автограда»
для учащихся школ 1-11 классов и учителей, и была представлена директором библиотеки Павидис
С. Н. на традиционной Августовской конференции работников образования.
3. Участие в городском фестивальном проекте «Фестивальная территория –
Культу.ра».
Объединив по задумке организаторов три крупных тольяттинских молодежных фестиваля,
проект «Культу.ра» побил рекорд массовости и всеохватности. Став своеобразным «центром притяжения» всех фестивальных площадок, Библиотека Автограда и в качестве участника представила
тольяттинцам свою насыщенную программу. Читальный, игральный и даже детский развлекательный
зал по открытым небом, логические лабиринты и нелегкие задачи, «игра в классики» с самими классиками русской литературы, призы, которые можно было срывать прямо с деревьев, и, конечно же,
книги, которые Библиотека просто дарила гостям фестиваля! А в Литературную гостиную Библиотеки
Автограда нескончаемым потоком зрители шли посмотреть удивительную инсталляцию «Нейрокуб».
Объединение и поддержка разнообразия и творчества, создание общей культурной площадки для
развития, сохранение ценностей и движение в будущее – этим живет Библиотека Автограда.
4. Победа в двух конкурсах проектов фонда М. Прохорова. Открытие молодежного
центра развития «BIBL».
2013 год стал «урожайным» на гранты. Благодаря победам в конкурсах Фонда М. Прохорова,
было привлечено около 2 млн. руб. Это позволило создать в библиотеке многофункциональное, оборудованное современной техникой, пространство, в котором открылся молодежный центр «BIBL»,
собравший в Библиотеке Автограда творческую молодежь, не только для проведения интеллектуального досуга, но и для рождения новых городских проектов, молодежных стратегий. По гранту активная молодежь Тольятти получила также особый подарок от Фонда Михаила Прохорова - периодику и новейшие книги, которые сегодня занимают верхние строки читательских рейтингов.
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5. Библионочь 2013 – «Чемоданное настроение».
19 апреля 2013 года Библиотека Автограда приняла участие в ежегодной общенациональной
акции в поддержку библиотек и продвижения чтения – «Библиотечная ночь». Мы предложили участникам акции отправиться в «Большое литературное путешествие». Более тысячи тольяттинцев в
этот день посетили Библиотеку Автограда. Было зарегистрировано 825 новых читателей и выдано
427 книг. Масштаб мероприятия потребовал серьезной маркетинговой подготовки по оформлению,
дизайну помещений и рекламной продукции, организации PR-сопровождения акции.
6. Открытие Семейно-познавательного библиотечного центра «Зебра».
По инициативе неравнодушных и творческих людей нашего города было принято решение создать на базе Библиотеки № 11 (в новом выделенном помещение) бесплатный центр для духовного и
творческого развития детей. За очень короткие сроки (4 месяца) была проделана колоссальная работа. В сентябре открылся центр и начала работать «Воскресная творческая школа», проводятся бесплатные занятия для детей в творческих объединениях «Вокал», «Театр», «Город мастеров».
7. «Детство с плюсом»: круглый стол по проблеме безопасности информационного
пространства для детей и подростков.
29 октября Библиотека Автограда в партнерстве с ОАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") провела круглый стол по вопросам безопасности информационного пространства для детей и подростков
«Детство с плюсом». В круглом столе также приняли активное участие коллеги из Самарской Областной Детской Библиотеки, представители департамента образования г. о. Тольятти, педагоги и родители. Итогом встречи стало принятие плана совместных мероприятий на будущий год – Год Культуры.
8. Презентация книги «Через горы к себе» Ивана Душарина.
Презентация книги вице-президента Федерации альпинизма России, председателя учебнометодической комиссии Федерации альпинизма России, мастера спорта международного класса
Ивана Душарина стала заметным событием в жизни города. Под руководством Ивана Тимофеевича
впервые в истории нового Российского государства 12 мая 1992 года командой альпинистов АВТОВАЗа, на высочайшей вершине мира Эвереста (8848 метров) был водружен флаг России. В этот день
Литературную гостиную посетили люди-легенды альпинизма, известные далеко за пределами нашей
страны.
9. Презентация книги Аркадия Константиновича Тихонова "50 лет в автомобильной
промышленности".
История города неразрывно связана с истории Волжского автомобильного завода, и каждая
книга, раскрывающая историю через образы ее создававших людей, является важным событием не
только в библиотеке, но и в городе. Это библиографическая книга, рассказывающая о жизни и деятельности ученого-практика в области металловедения и термической обработки металла. Биография автора этой книги – уникальное свидетельство эпохи, от предвоенного периода до наших дней.
10. Посол Франции в Библиотеке Автограда.
В рамка празднования 10-летнего юбилея «Альянс Франсез Тольятти», давнего партнера и
друга Библиотеки Автограда, центральный офис библиотеки посетил посол Франции в РФ господин
Жан де Глиниасти.
11. Победитель профессионального конкурса «Библиотекарь года 2013».
Библиотека Автограда выбрала лучшего библиотекаря 2013 года – им стала заведующая сектором Зала иностранной литературы Ирина Габдуллина. В этом году творческое состязание
называлось «Библиотечная выставка: перезагрузка» и было посвящено теме экологии. Впрочем, тема
не ограничивала, а, наоборот, расширяла рамки презентационного творчества: можно было рассуждать об экологии планеты, экологии души, отношений или даже об экологии родного языка.
12. Ремонт в Центральной библиотеке. Новое пространство.
Ремонты, проведенные в залах центральной библиотеки, сыграли важную роль в реализации
общей концепции формирования нового библиотечного пространства. Сегодня в центральной библиотеке заменены старые полы, освещение, стены покрыты декоративной штукатуркой. Сегодня это –
такой же важный фактор по созданию нового формата библиотеки, как и победа в профессиональных
конкурсах.
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