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4.2 Краеведческая деятельность
Краеведение традиционно является важным направлений деятельности Библиотеки
Автограда. Все структурные подразделения вовлечены в краеведческую работу. Большое внимание
уделяется пропаганде литературы об экономике, природе, истории и культуре края.
В Библиотеке Автограда функционируют два специализированных подразделения, которые
являются ведущими в организации библиотечного краеведения. Это
сектор 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). 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.
Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда Библиотеки Автограда и,
соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на общих для системы
основаниях. Краеведческий фонд в полном составе формируется Центральной библиотекой.
Поступающая в единый фонд литература, посвященная городу и области, включается в
краеведческий фонд сектора краеведческой литературы. Распределение такой литературы по
структурным подразделениям производится в соответствии с общими положениями формирования
единого фонда.
Фонд сектора краеведческой литературы составляет 2516 экземпляров. Он включает в себя
книги на русском и иностранных языках, посвященных природным ресурсам Самарской Луки, истории,
экономике, культуре, искусству, литературе Самарской области, а также приоритетному направлению
краеведческой деятельности Библиотеки Автограда – истории ОАО "АВТОВАЗ". За 2013 год
краеведческий фонд увеличился на 157 единиц, основная часть из которых – художественные
произведения. Из новинок отраслевого характера наиболее интересны «Наша Волга» (автор
Сотскова С. В., издательство «Белый город») и «Энциклопедия Самарской области» в 6-ти томах.
В коллекции местной периодической печати за текущий год изменений не произошло: 35
ретроспективных названий и 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 в 2013 году
увеличилась на 1737 записей и общий объем которой составляет 21426 записей, из них –
8305 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 2013 году Сектором краеведческой литературы было выполнено 274 библиографические
справки краеведческой тематики. Подавляющее большинство краеведческих справок приходится на
долю тематических. Сложные справки:
 история кумысолечения в Ставрополе, ремесла Самарского края второй половины 19 века;
 история строительства ДКиТ ВАЗа и кинотеатра «Сатурн»;
 история создания музыкальной школы № 1, старейшей в городе;
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история сел Ставропольского района.

Источниками выполнения информационных запросов были краеведческие фонды библиотеки,
МБА (заказано 3 книги), Интернет. По всем запросам составлены тематические списки. Абоненты организации, студенты и учащиеся, преподаватели, любители-краеведы, читатели, разыскивающие
информацию об истории своего рода, своего села и т.д.

Социокультурная и просветительская деятельность в области краеведения.
Всего за 2013 год было проведено 113 краеведческих мероприятий, которые посетили 6207
человек. На этих мероприятиях были представлены читателям 938 экземпляров изданий
краеведческой тематики, выдано – 570 экземпляров
Мероприятия по темам
краеведение

31

краеведение, Тольятти

19

краеведение, Тольятти, День города

4

краеведение, Тольятти литературный

30

техника, ВАЗ, автомобили

1

техника, ВАЗ, история

9

техника, ВАЗ, культура

1

техника, ВАЗ, персонал

3

техника, ВАЗ, праздники и события

15

Итого:

113

В 2013 году работники сектора краеведческой литературы участвовали в заседаниях
«Общества любителей краеведения», которые были организованы Тольяттинской библиотечной
корпорацией; участвовали в вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности в библиотеке»,
организованной Российской национальной библиотекой на базе Владимирской ОУНБ.
С ноября 2013 г. сектор краеведческой литературы является информационным партнером
компании телерадиовещания "Лада-Медиа" и оказывает помощь в подготовке программ об истории
АВТОВАЗа, о значимых событиях в жизни завода и города.

«Школа юного краеведа»
Детско-юношеская библиотека имени В. С. Балашова
В детско-юношеской библиотеке уже несколько лет, специально для организованных групп
школьников, работает образовательная программа «Школа юного краеведа». Каждый год она
пополняется новыми и актуальными материалами.
«Люди=Улицы» - это название цикла классных часов, которые рассказывают школьникам о
реальных людях, чьи имена стали названиями улиц Тольятти. В 2013 году исполнилось 130 лет со
дня рождения С. Будённого и 110 лет - И. Курчатова. Также для старших школьников были проведены
фоторепортажи под названиями «Неизвестный Татищев» и «Первый генеральный» - о знаковых
персонах Тольятти, основателе города В. Н. Татищеве и первом генеральном директоре ВАЗа В. Н.
Полякове, именами которых, также названы улицы Тольятти.
«Школа талантливого читателя» - так мы назвали встречу с детскими писателями, которая
состоялась в рамках Недели детской и юношеской книги. В 2013 году библиотекари напоминали
читателям о том, что традиции этой исполнилось ровно 70 лет, рассказывали о тяжёлом военном
времени и мудрых взрослых (Кассиль и Компания), которые придумали и подарили детям отличный
праздник.
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Чтобы эта встреча в библиотеке запомнилась детям, мы пригласили в гости писателей из
Сызрани – Галину Цыплёнкову, Татьяну Твердохлебову и Олега Корниенко. Встреча получилась
весёлой, живой, эмоциональной. Писатели читали свои рассказы и стихи, отвечали на традиционные
вопросы: «А как пишется книга?». Была организована афтограф-сессия. Детской аудитории были
представлены журнальные публикации произведений Галины Цыплёнковой («Светлячок», «Детская
роман-газета»). Олег Иванович Корниенко привёз только что изданную новую книжку «Шаги за
дверью», вышедшую в серии «Настя и Никита» издательства «Фома». Татьяна Твердохлебова,
иллюстратор детских книг, читала озорные стихи и показывала ребятам свои рисунки.
«Ставроша» в гостях у библиотеки. В Тольятти уже 14 лет существует своя ежемесячная
детская газета. Школьники с ней хорошо знакомы. В рамках Недели детской книги в библиотеку
пригласили редактора и идейного вдохновителя газеты Елену Михайловну Потяшину – ответить на
вопросы, рассказать новости. Дети и взрослые разгадывали кроссворды, слушали смешные истории
из школьной жизни, веселились…
Летние школьные лагеря библиотекари встречали экологическими краеведческими
мероприятиями – «Волга – самая большая река Европы», «Жигули заповедные», «Тропинками
Самарской Луки». Ребята рассматривали карту, знакомились с животным и растительным миром
нашего края. В рамках Года окружающей среды проводились викторины и разгадывались кроссворды
по теме.
«Настроение имени Пушкина»: к 180-летию путешествия поэта по нашему краю. Этот
малоизвестный факт стал интересным информационным поводом для визита в библиотеку. Связь
великого русского поэта с историей местности, погружение во времена путешествия в каретах,
Емельян Пугачёв и последняя роль Высоцкого в кино в образе Дона Гуана.
«Городок из детства» - авторская программа тольяттинского поэта Семёна Краснова. Он
родился в Ставрополе, детство его прошло во дворах старого города – остались любовь и
благодарность. Семён Васильевич – любитель фотографировать, поэтому в основе программы –
фото автора. Это Ставрополь и его улицы, которые современные школьники видят впервые. Это
памятники, это события, уличные гуляния, демонстрации, праздники, уголки природы. Семён
Васильевич украшает фотографии собственными стихотворениями, а библиотекарь М. В. Бухтоярова
сопровождает показ рассказом историй о городе. Школьники включаются в беседу, делятся своими
мыслями.
«Тольятти – город спортивный!» - краеведческий урок для младших школьников о
различных видах спорта и известных спортсменах города, в котором мы живём, состоялся в ноябре.
Материал был оформлен в виде мультимедийной презентации, подготовлены «спортивные загадки».
Красивыми событиями для нашей детско-юношеской в 2013 году стали выставки
тольяттинских художников – Виктора Подгускова и Бориса Щупака. Выставки проходили осенью,
каждая длилась по два месяца. Состоялись также и встречи с авторами – Виктором Васильевичем и
Борисом Рувимовичем, во время которых, художники раскрывали ребятам секреты своего
мастерства.
Всего, в 2013 году, в детско-юношеской библиотеке проведено 19 краеведческих
мероприятий, которые посетили 545 школьников. Им было представлено 228 краеведческих изданий,
203 – выдано.

Деятельность Литературной гостиной
Основные программы деятельности литературной гостиной – «Тольятти литературный», цикл
художественных выставок, музыкально-поэтических вечеров – направлены на представление
региональной культуры, лучших образцов городской литературы, изобразительного искусства,
книгоиздания. В 2013 году в Литературной гостиной городскому сообществу было презентовано 16
новых изданий. Краеведческие книги посвящены истинному «главному достоянию» Тольятти –
лучшим людям города, нашей гордости и славе, чести и достоинству. Их презентации, встречи с
авторами и героями в литературной гостиной – были настоящими городскими культурными
событиями.
"Поэзия судьи – на суд читателей"
3 февраля Литературная гостиная Библиотеки Автограда на несколько часов превратилась в
настоящий светский салон XIX века: русская речь перемежалась с французской, поэзия и музыка
перетекали друг в друга. Зазвучать разноязычными стихами этот воскресный вечер заставил
талантливый тольяттинский поэт Вадим Карлов, который «ворвался» в городскую поэтическую среду,
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став ярким открытием 2012 года. Серьезный юрист, университетский профессор, кандидат наук,
федеральный судья Автозаводского района и... поэт!
"Валерий Иванов. Современник о первопроходцах"
19 февраля своих первых читателей нашла новая историко-публицистическая книга известного
тольяттинского журналиста, краеведа и писателя Валерия Иванова «Первопроходцы вольного города
Ставрополя-Тольятти XVIII-XXI века». Презентация издания, а также творческий вечер Валерия
Владимировича в канун его 65-летия прошли в Литературной гостиной Библиотеки Автограда.
Появление новых краеведческих произведений всегда ценно. Но еще более ценны попытки
синтезировать день сегодняшний и вчерашний с общим историческим процессом – с, казалось бы,
давно известной, изученной, историей города. Именно эту ценную попытку представил Валерий
Иванов на суд читателей и критиков. На страницах книги от главы к главе такие знаковые личности,
как Василий Татищев, Василий Баныкин, Иван Комзин, Пальмиро Тольятти – передают историческую
эстафету людям, которые творили историю города уже в наше время – первому руководителю
АВТОВАЗа Виктору Полякову, тренеру и врачу Виталию Гройсману, первому мэру Тольятти Сергею
Жилкину и многим другим.
"50 лет в автомобильной промышленности"
11 апреля в Литературной гостиной Библиотеки Автограда состоялась презентация книги
Аркадия Константиновича Тихонова "50 лет в автомобильной промышленности". Тихонов Аркадий
Константинович - председатель Российского общества металловедения и термообработки, доктор
технических наук, профессор, академик РИА, член Высшего инженерного Совета России, советник
ОАО "АВТОВАЗ". Новая книга "50 лет в автомобильной промышленности" рассказывает о жизни и
деятельности ученого-практика в области металловедения и термической обработки металла.
Биография автора этой книги – уникальное свидетельство нашей эпохи, от предвоенного периода до
сегодняшних дней.
«Избранное» Юрия Целикова
16 мая беспощадный, дерзкий, никогда не боявшийся того, как его слово отзовется,
безусловно, талантливый Юрий Целиков пригласил всех знакомых и незнакомых тольяттинцев в
Литературную гостиную Библиотеки Автограда на вечер эпиграмм. Майская встреча в Литературной
гостиной приурочена к моменту публикации в открытом доступе – в сети Интернет на сайте Тольятти
Литературный (libavtograd.tgl.ru) – его самой свежей книги «Избранное». История города и завода,
проблемы и удачи, яркие периоды и памятные моменты – такая родная, узнаваемая, непростая,
словом, НАША жизнь! Она нашла отражение в острых, правдивых, порой очень едких и даже
болезненных для адресатов эпиграммах.
«Наш край – жемчужина Земли»
В ноябре был подготовлен и успешно проведён краеведческий вечер «Наш край – жемчужина
Земли» совместно с молодёжным центром «Диалог». Его посетили 65 человек, а участниками стали
ребята из школ Комсомольского района и поселка Шлюзовой, известные тольяттинские поэты, барды,
краеведы.
Главная краеведческая дата 2013 года - 180-летие пребывания А.С. Пушкина на Самарской
земле (октябрь 1833г.) во время изучения материалов к созданию повести «Капитанская дочка» и
«История Пугачёва». К этой дате в стеклянных стеллажах Зимнего сада была оформлена книжно –
иллюстративная экспозиция «Пушкинским трактом по следам Пугачёва». По ней проводились
экскурсии, беседы для юношества (старшеклассников, студентов, участников спортивной школы
«Ушу») с использованием уникальных видеоматериалов – записей тематических передач ВГТРК
«Самара» (т/ф «Пушкин и Самара», «Пушкин в Смышляевке», «Из Симбирска в Оренбург»).
По материалам нашей выставки коллективом Народного литературного театра им. Пушкина ДКИТ
(реж. Грязнова С.А.) была подготовлена творческая программа. И хотя некоторые историки до сих
пор выражают сомнения в том, был ли А. Пушкин в Самарской губернии, все же хочется верить, что и
наш отчий край удостоился внимания великого поэта.

Продвижение краеведческих ресурсов посредством Интернет технологий.
Раздел «Краеведение», на сайте библиотеки, в 2013 году пополнился 17 текстами
краеведческой тематики, из них 8 полных текстов в формате PDF, это издания по истории АВТОВАЗа
и города:
 Карпов Е. П. «Леонид Бредихин. Система справедливости»
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IV. Работа с пользователями










«Дело. Люди. Метаморфозы». Начальные материалы к истории УОП-ДИС АВТОВАЗа.
1966–2012 гг.
3. Тихонов А. К. «50 лет в автомобильной промышленности»
Тихонов А. К. «АВТОВАЗ - локомотив прогресса»
Тихонов А. К. «Мои зарубежные командировки».
Материалы региональной краеведческой конференции «Личность в истории
самарского края»: сборник научных и научно-популярных статей
Иванов В. В. «Первопроходцы вольного города Ставрополя - Тольятти XVIII–XXI».
Иванов В. В «Тольятти – город-символ патриотизма и интернационализма»
Киселева Р.А. «Возможность и вероятность Анатолия Волошина»

Портал библиотеки является важным инструментом в продвижении краеведческих ресурсов
библиотеки. В прошедшем году сайт регулярно пополнялся информацией о библиотечных, городских
и областных конкурсах; мероприятиях, в которых Библиотека Автограда принимала участие. На сайте
Библиотеки Автограда краеведение представлено различными формами:


Своевременным отражением в новостной строке или в 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 городские
литературные новости. В течение года информация на страницах виртуальной библиотеки
периодически обновлялась. Всего на сайте «Тольятти литературный» размещено 537 текстов,
52 новости на главной странице. На страницах «Тольятти литературного» продолжалось
пополнение раздела «Новинки», авторских страничек и текстов. За отчетный год было
зафиксировано: 19 504 – посещений авторских страничек; 2 431 – открытий текстов авторов
«Тольятти литературного».
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