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4.3 Проекты по продвижению чтения и книги.
Программы по продвижению чтения и книги.
Социокультурная деятельность библиотек.
Проекты по продвижению чтения и книги

1

«Молодежный
центр «Развитие»

Фонд Михаила Прохорова

Размер
финансирования
1 615 842
руб.

2

«FUSION» молодежная
лаборатория
знаний»

Фонд Михаила Прохорова

289 000
руб.

сентябрь
2013 июнь
2014

3

Семейно –
познавательный библиотечный центр
«Зебра»

На средства
спонсоров

1 450 000
руб.
(Не финансовые
активы)

Май –
сентябрь
2013

4

«Чистота пла-

Профсоюз.

33 000 руб.

Январь –

№

Наименование
проектов

Грантодатель

Сроки
реализации
август
2013 –
июль
2014

Достигнутые результаты в 2013 г.

Примечание

Закуплена, изготовлена
и установлена мебель
для Молодежного центра.
Оформлено пространство.
Закуплена и установлена презентационная
техника. Проведен инструктаж по работе с
техникой.
Закуплены, получены и
обработаны книги. Книги оформлены специальным маркером Центра Развития.
Сформирована творческая группа для разработки программ Лаборатории знаний «FUSION».
Разработана программа
итоговых «session days»
на каждый месяц и проведены мероприятия
(см. далее). Закуплен и
установлен проекционный комплекс «AURORA
BOREALIS».
Отремонтированы кабинеты и новое помещение центра.
Закуплена мебель, шторы, рояль.
Налажены партнерские
связи с Тольяттинской
консерваторией и творческими коллективами
города.
Сформирована творческая группа для совместной деятельности
центра.
Разработаны положение
центра, график занятий,
фирменный знак.
С сентября проводятся
бесплатные занятия для
детей.
(Более подробно см.
далее).
Закуплено 74 экз. книг,
Библиотека Автограда Отчет 2013
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неты – чистота
души»

комитет
Прессового
производства
ОАО «АВТОВАЗ»

5

"КнигаМИКС"

На средства
библиотеки, с
привлечен.
спонсоров.

6

«Серебряные
сферы: программа освоения Интернет
для тех, кому
за 60»

За счет
средств библиотеки.

декабрь
2013

организованы книжные
и творческие выставки,
мастер-классы, посвящённые 8 марта, Дню
защиты детей, Дню машиностроителя и т.д.

-

Сентябрь
2013 апрель
2014

-

Январь –
май, сентябрь –
декабрь
2013.

Сформирована творческая проектная группа.
Разработаны положение
конкурса, методические
материалы, логотип.
Изготовлены и распространены рекламные
буклеты, афиши, пригласительные. Создана
на сайте страница проекта.
Ведется работа со спонсорами. Приглашаем к
участию в конкурсе.
Прошли обучение - 74
человека (8 групп).

Продолжена работа по
проекту, поддержанному ГБФ
«Фонд
Тольятти» в
2011
году.

1. Проект «Молодежный центр «Развитие»
Подготовительный этап (август - сентябрь 2013):
1. Приобретение оборудования. Работа с мастерами по изготовлению мебели (разработка эскизов мебели). Работа с договорами.
2. Разработка фирменного стиля.
3. Дизайн и оформление пространства центра.
Дизайн штор. Разработкой фирменного стиля и дизайна занималась творческая группа Молодежного центра под руководством Ольги Веретенниковой.
4. Координация программы.
Основной этап (октябрь - декабрь 2013 г.):
1. Закуплена, изготовлена и установлена мебель для Молодежного центра
2. Оформлено пространство.
3. Закуплена и установлена презентационная техника. Проведен инструктаж по работе с техникой.
4. Закуплены, получены и обработаны книги. Книги оформлены специальным маркером Центра
Развития.
5. Разработаны и напечатаны рекламные буклеты Молодежного центра (200 шт.)

Библиотека Автограда Отчет 2013
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Основные мероприятия:
1

Участие в фестивальном проекте – первом творческом кластерном объединении «Фестивальная территория - Культу.ра
1.09.2013
Присутствовало на фестивале более 1000 чел.
Став своеобразным «центром притяжения» всех фестивальных площадок, Библиотека Автограда и в качестве участника представила тольяттинцам свою насыщенную программу.
Объединив по задумке организаторов три крупных тольяттинских молодежных фестиваля, проект «Культу.ра» побил рекорд массовости и всеохватности.
5 сцен, 10 творческих проектов, 30 интерактивных зон, 2D и 3D, Арбат Мастеров и многое другое
– собрали около Библиотеки Автограда более 1000 человек.
Проект стал масштабной дебютной площадкой, представляющей деятельность клубов
«Молодежного центра «Развитие» Библиотеки Автограда, его партнеров, друзей, будущих и потенциальных резидентов. Молодежные клубы вышли из библиотеки и распахнули перед гостями
фестиваля яркий мир самых разнообразных интересов, увлечений, поисков и общения: культура
и языки других стран, интрология, футурология, игра на все времена – Го, философия, психология, кино, настольные игры, брэйк-данс…
Географическим и «духовным» центром этого большого фестиваля стала площадка
Библиотеки Автограда. 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!

2

Деятельность Молодежного центра развития «BIBL»
Октябрь – декабрь (Среда, пятница с 18.00 -21.00)
Присутствовало: 1350 чел.
http://vk.com/centrbibl
Координаторы центра: Веретенникова Ольга, Савельев Юрий
- «LINGVO» - Лингво клуб http://vk.com/werule
Здесь можно встретить интересных людей и пообщаться с ними, играть в разнообразные развивающие игры, петь песни и смотреть фильмы на английском языке, пить чай, делиться своими
идеями, и просто наслаждаться атмосферой каждого момента твоей жизни вместе с лингвоклаберами.
- «Японский клуб общения»
Это клуб для тебя, если ты любишь японскую культуру или хочешь что-то о ней узнать.
Мы приглашаем всех желающих для общения и развлечения.
Наша деятельность: тематические семинары о культуре Японии, просмотры аниме и японских
фильмов, аниме (рисунок).
- «Клуб игры Го» http://vk.com/gotltru
Клуб представляет цикл игровых встреч и мастер-классов по игре Го. Игра Го самое динамичное
и глубокое интеллектуальное испытание. Мощнейший инструмент всестороннего развития сознания. Искусство для тех, кто хочет идти в ногу со временем и предвосхищать ход событий,
гибко выстраивая свой жизненный путь.
- Клуб «Стратегов»
В клубе занимаются изучением футурологии – науки о будущем. В рамках программы проводятся регулярные встречи и лекции для тех, кто хочет поучаствовать в общественной и политической жизни города.
- «Кинокружок» http://vk.com/films_tlt
Наш формат – это яркие, глубокие, несущие в себе идею, фильмы. Фильмы, которые сняты для
души, которые меняют не только все внутри тебя, но и вокруг. Они обладают невероятной силой, бывают беспощадными, скандальными, тяжелыми, психологичными, шокирующими, живыми и трогательными. «Кинокружок» в Библиотеке Автограда – это уютное место, где можно в
Библиотека Автограда Отчет 2013
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хорошей компании смотреть, думать и обсуждать увиденное!
- Игровой психологический клуб «Личность» http://vk.com/psihoclubvs
В клубе «Личность» проходят интересные психологические игры и тесты, тренинги личностного
роста и общение на интересующие темы.
3

«Французский клуб общения»
Октябрь – декабрь (каждое воскресенье в 14.00)
Присутствовало: 100 чел.
Клуб общения на французском языке (для подростков с 10 до 17 лет и для взрослых) с носителем языка - преподавателем центра Альянс Франсез Тольятти Николя Пуато.

4

Торжественное открытие Молодежного Библиотечного Центра Развития «BIBL»
08.11.2013 в 18.00
Присутствовало: 100 чел.
Гости нового молодежного пространства, созданного и оборудованного современной мебелью и
интерактивной техникой при поддержке фонда Михаила Прохорова, познакомились с самыми
интересными клубами и творческими объединениями Библиотеки Автограда и города Тольятти.
Яркая, творческая молодежь Тольятти, вместе с новым пространством и возможностями, получила особый подарок от Библиотеки Автограда и Фонда Михаила Прохорова – новейшие и самые интересные книги, периодику, которые на сегодняшний день занимают верхние строки интеллектуальных читательских рейтингов.
Молодежный Библиотечный Центр Развития – это современное многофункциональное пространство, креативный дизайн, уютная атмосфера и уникальное для Тольятти техническое
оснащение. В этом пространстве реализуются самые яркие и смелые молодежные проекты. В
рамках открытия Молодежного Библиотечного Центра Развития «BIBL» о себе заявили такие
творческие клубы, как Лингвоклуб и студенческое объединение AIЕSEC, клуб Го, Кино-клуб, психологический клуб «Личность», Федерация Брейк-данс, проект «Динамика», проект «Футурология» и многие другие. Отныне Библиотека Автограда станет для тольяттинской молодежи не
только интересным местом для интеллектуального досуга, но и комфортной средой для общения и развития. Всё самое интересное только начинается!..

5

"Тольятти город будущего": II международный экономический форум.
14 - 15 ноября
В течение двух дней работы форума со стендом Библиотеки Автограда
подробно ознакомились более 200 человек.
Муниципальные и частные организации представляли свои проекты в УСК «Олимп». Форум позволил организовать конструктивный диалог власти, бизнеса, культуры и общества, а также широко продемонстрировать инвестиционные возможности Тольятти.
МБУК «Библиотека Автограда» представила на выставке два крупных проекта, ознаменовавших вехи развития учреждения в 2013 году: Молодежный Центр Развития «BIBL» и семейно-познавательный библиотечный центр «Зебра». Кроме того, проектная деятельность библиотеки, достижения и перспективы развития выносились на широкое обсуждение в рамках общих
дискуссионных, лекционных и презентационных площадок.

6

«Культурный план наступающего года».
04.12.2013
Присутствовали: 25 чел.
Неформальный круглый стол: молодежный календарный план: искусство, культура, проектные
команды как точки роста для развития города.

7

«БиблиоЁлка в Молодежном центре».
25.12.2013 в 18.00
Присутствовали 55 чел.
Все клубы и объединения Молодежного центра «BIBL» празднуют Новый год!
Ссылки на интернет сайтах:
1. http://www.tltnews.ru/tlt_news/6/451788/
Библиотека Автограда Отчет 2013
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2.
3.
4.
5.

http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5056
http://libavtograd.tgl.ru/page_gallery_view.php?page_id=5087
http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5083
http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=4981

2. Проект «FUSION» - молодежная лаборатория знаний»
Лаборатория знаний «FUSION» - СПЛАВ не только идей и возможностей, но и увлечённых и
интересных в общении людей. Основой проекта стали творческие молодежные клубы, которые на
сегодняшний день являются партнерами библиотеки: Лингво клуб, Клуб Го, Философский клуб “Школа
Жизни”, Кино-Клуб, Проект «Интрология», Клуб настольных игр, Клуб японского языка, Федерация
Брейк Данс, Тольяттинский филиал Самарской городской общественной организации «Сообщество
молодых учёных», проект «Динамика», проект «Футурология». В рамках Лаборатории знаний «FUSION» разработаны тематические программы, где члены клубов популяризируют знания в своей области. Разработана программа итоговых «session days» на каждый месяц. Закуплен и установлен
проекционный комплекс «AURORA BOREALIS».
Основные мероприятия проекта:
Октябрь: «Языковый дивертисмент» (изучение иностранных языков)
«Языковой дивертисмент» - под таким общим названием в течение месяца Библиотека Автограда
представила городу самые интересные клубные встречи, выставки, концерты и даже праздники. В
этом сезоне насыщенную и разнообразную программу подготовили Лингвоклуб МБЦ «BIBL» и волонтеры российского подразделения международной студенческой организации AIESEC. Каждую
среду и пятницу лингвоклуб в Библиотеке Автограда встречал своих завсегдатаев, друзей и новых
гостей, чтобы попрактиковаться иностранном языке и обсудить кино, архитектуру, живопись, дизайн, книги, путешествия, психологию, особенности разных стран и многое другое. Это продуктивное общение, в котором обсуждение различных тем, обмен мнениями – не менее важны и качественны, чем изучение языка и языковая практика.
1 "Серебряный возраст ИЛИ почитание старших по-японски": книжно-иллюстративная выставка. О
традициях празднования "Дня почитания пожилых людей" в Японии. А также книги о культуре
Японии, о взаимоотношении в семье старших и младших, статьи по системам оздоровлению
организма (шиацу и т.д.). Подготовлены буклеты "12 советов по здоровью и долголетию!".
С 1.10.2013
Присутствовало: 25 чел.
Представлено: 14 экз.
Выдано: 10 экз.
2 «Французский клуб общения». Клуб общения на французском языке (для подростков с 10 до 17
лет и для взрослых) с носителем языка - преподавателем центра Альянс Франсез Тольятти Николя Пуато.
13.10.2013 и 27.10.2013 в 14.00
Присутствовало: 22 чел.
3 «Языковой дивертисмент»: просмотр литературы. Представлены лучшие книги на языке оригинала, пособия по изучению языка, мультимедийные издания на разных языках.
Разделы выставки:
МОДЕРН - современная литература
КЛАССИКА - литературная классика.
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ...СD и DVD.
ПОЛИФОНИЯ: многоязычные издания.
18.10.2013
Присутствовало: 86 чел.
Представлено: 45 экз.
Выдано: 35 экз.
4 «Антисимвол» и «Faster»: открытие фотовыставки Гийома Герена. Гийом Герен – фотограф и
режиссер французского происхождения, который в настоящее время живет и работает в Берлине. Представленная фотовыставка сочетала в себе два стиля: «Антисимвол» и «Faster» (в
переводе с английского – «быстрее»). Его работы представляют пиктограммы видеоопытов художника, абстракции, запечатленные в реальности.
25.10.2013 в 18.00
Присутствовало: 69 чел.
Представлено: 36 фотокартин
5 «HELLO, ХЕЛЛОУИН!»: Книжная выставка из фондов Зала художественной литературы.
Библиотека Автограда Отчет 2013
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С 28.10.2013
Присутствовало: 26 чел.
Представлено: 28 экз.
Выдано: 23 экз.
6 "Вечеринка смешных ужасов". Веселый и "ужасный" праздник Хэллоуин встречаем вместе с ребятами из лингвистического центра "Прайм тайм"!
В программе:
- выставка: книги, журналы по истории возникновения этого праздника на англ. и рус. языках,
художественная литература в жанре мистика, фэнтези;
- красочная презентация;
- игры, конкурсы;
- чаепитие, призы активным участникам!
31.10.2013 в 17.00
Присутствовало: 40 чел.
Представлено: 28 экз.
Выдано: 19 экз.
7 Образовательная программа Казанджян Н.В. «Учусь говорить кратко, ярко, образно».
Член союза журналистов России, телеведущая «ВАЗ ТВ», радио-ведущая «Лада FM», доцент
кафедры журналистики ВУиТ Наталья Казанджян научит всех желающих мастерски выражать
свои мысли.
Программа рассчитана на 2 месяца.
Каждую среду в 18.00
Группа 13 человек.
Ноябрь: «Современное искусство»
8

9

10

11

"Микрокосмос и аналоговый мир": фотовыставка Дмитрия Норсеева. Увлеченный тольяттинский фото-художник, скромно утверждающий, что съемка – это его хобби, совершает переворот в сознании обывателя… Дело в том, что все фотографии – глубокие, многозначные и просто очень красивые работы – созданы с использованием самой обыкновенной, малобюджетной, бытовой фотоаппаратуры.
С 08.11.2013
Присутствовало: 150 чел.
Представлено: 40 фоторабот.
"Стиланч в Библиотеке Автограда". Поэтический вечер сообщества "Зеленая лампа". Стиланч
- это стихотворный ланч, где в качестве духовной пищи «подаются» стихи.
01.11.2013
Присутствовали: 45 чел.
"Переход Света". Выставка картин художника А.Анисимова-Климкина в рамках проекта "Переход Света" к 15-летию творческой деятельности мастера.
С 01.11.2013
Присутствовали: 242 чел.
Представлено: 8 картин.
"Искусство остается молодым": книжно-иллюстративная выставка. На выставке были представлены книги по теории музыки, музыкальным жанрам (опера, оперетта и т.д.), музыкальная
литература для детей, книги об известных исполнителях. Музыкальные CD и DVD
С 01.11.2013
Присутствовали: 218 чел.
Представлено: 43 экз.
Выдано: 21 экз.

Декабрь: «Литература»
12

13

«Разговор о книгах»: час чтения. Тема встречи: «Литературные премии». Представили победителей
русской
национальной
премии
«Большая
книга».
Блиц - обзор новой литературы из молодежного пространства.
01.12.2013
Присутствовали: 26 чел.
Представлено: 20 экз.
Выдано: 15 экз.
«Книга года - 2013 Библиотеке Автограда»: торжественная церемония представления лучших
книг 2013 года! В канун нового года в Зимнем саду центрального офиса Библиотеки собрались
читатели, гости и знаковые персоны города, чтобы подвести литературные итоги года.
Самые читаемые, самые интересные новинки, яркие писатели-представители любимых жанров и, конечно же, самые активные и искушенные читатели – в этот предновогодний вечер
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получали признание книжного сообщества нашего города!
По традиции представление лучших книг года по версии Библиотеки Автограда становится
своеобразным тольяттинским книжным «оскаром», необычным зрелищным событием. Семь
главных книг года в лучших традициях рейтинговых шоу до последнего момента держатся в
секрете. Итоговая библиографическая выставка – литературный портрет уходящего года –
украсила Зимний сад Библиотеки Автограда.
18.12.2013 в 18.00
Присутствовали: 70 чел.
«Книжный бомонд»: радиобеседа на радио «Лада FM». Представили новые книги из Молодежного центра.
27.12.2013

14

Тематический план проекта «FUSION» на 2014 год:







Январь – «Свободное пространство»
Февраль – «Танец»
Март – «Лаборатория знаний»
Апрель – «ЭКО: среда обитания»
Май – «Игра»
Июнь – «Фестиваль сезонов»

3. Проект «Семейно – познавательный библиотечный центр Зебра»
В 2013 году по инициативе неравнодушных и творческих людей нашего города было принято решение на базе Библиотеки № 11 (в новом выделенном помещение) создать бесплатный центр для
духовного и творческого развития детей. За очень короткие сроки (4 месяца) была проделана колоссальная работа.
 Из Библиотеки № 11 в Центральный офис был перевезен Сектор иностранной литературы и
филиал «Альянс Франсез Тольятти».
 Отремонтированы 2 кабинета, служебные комнаты и новое помещение (капитальный ремонт)
для специализированной деятельности центра (гардеробная, мастерские, сцена, концертный
зал).
 Организовано пространство детского уголка (изготовлена яркая библиотечная мебель).
 Закуплена мебель для кабинетов и центра, выставочное и гардеробное оборудование, белый
рояль, занавес, посуда, канцелярские товары и др.
 Разработан фирменный знак центра, изготовлены баннеры, афиши, плакаты, планинги, календари, значки.
 Налажены партнерские связи с Тольяттинской консерваторией и творческими коллективами
(мастерами) города.
 Сформирована творческая группа для совместной деятельности центра, подобраны руководители каждого направления.
 Принято решение, что Клуб любителей оперного пения «Бельканто» переехал из Центральной библиотеки в Библиотеку № 11, выступление артистов консерватории будут проходить в
центре «Зебра» каждое третье воскресенье месяца. После летнего перерыва клуб «Бельканто» продолжил свою деятельность с 15 сентября.
 Созданы страницы «Вконтакте» клуба «Бельканто» и центра «Зебра».
 Разработаны положение центра, план работы, графики занятий.
 26 августа проведен кастинг детей («вокал») и запись на занятия по другим направлениям.
 С сентября начала работать «Воскресная творческая школа», проводятся бесплатные занятия для детей в творческих объединениях: «Вокал», «Театр», «Город мастеров».
Программа центра:
Для детей от 7 до 13 лет в творческих объединениях: «Вокал» и «Театр»:
- индивидуальные занятия по сольному пению;
- групповые занятия по актерскому мастерству и сценическому движению.
Для детей 4-6 лет проводится комплекс занятий в «Воскресной творческой школе» по трем
направлениям:
- увлекательное чтение;
- вокальное искусство;
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- искусство театра.
«Город мастеров» предлагает детям занятия по следующим направлениям:
вязаные игрушки, вязание крючком, лоскутики, деревянный моделизм, керамика, канзаши, батик, чудо-узелки, кукла из ниток, декупаж.
Руководители всех творческих объединений имеют высшее образование соответствующей
профильной направленности, опыт работы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
Основные мероприятия проекта:

1

04.09.2013

2

15.09.2013
20.10.2013
17.11.2013
15.12.2013

3

С 16.09.2013

Торжественное открытие проекта "Зебра"
Утверждение расписания занятий для детей дошкольного возраста.
Присутствовало 60 чел.
Вечер оперного пения "Бельканто"
Проект проводится каждое третье воскресение месяца совместно с Тольяттинской консерваторией.
Присутствовало: 310 чел.
Творческие занятия (уроки) с мастерами:
Вязание крючком, спицами, вязаные игрушки, керамика, деревянный моделизм, лоскутики (одежда для кукол), батик, плетение макраме, витраж,
"Шерстинка" (мокрое валяние), декупаж, канзаши, кукла из ниток.
Присутствовало: 569 чел.
«Воскресная творческая школа»
Каждое воскресенье с 11.00
Присутствовало:193 чел.
«Театральный проезд»:
2 раза в неделю (среда, пятница)

4

22.12.2013

5

14.11.2013

Присутствовало: 194 чел.
«Шерлок Холмс в поисках Деда Мороза»: новогоднее музыкальное представление участников театральной студии и детей воскресной творческой
школы.
Присутствовало: 80 чел
«Мамина школа»: обзор литературы для молодых родителей
Присутствовало: 27 чел.

4. Проект «Чистота планеты – чистота души»
Вот уже 11 лет профсоюзный комитет Прессового производства ОАО "АВТОВАЗ» поддерживает творческие проекты, представленные Библиотекой № 7. В 2013 году такой совместной работой
стал проект «Чистота планеты – чистота души», приуроченный к Году охраны окружающей среды.
Финансовая поддержка проекта составила 33 тыс. рублей. Было закуплено 74 экз. книг, организованы
книжные и творческие выставки, мастер-классы, посвящённые 8 марта, Дню защиты детей, Дню машиностроителя.
Основные мероприятия:






Книжная выставка-ярмарка «Книжный праздник для гурманов» (презентация книг, закупленных
профкомом ПрП)
Выставка-конкурс кондитерских изделий «Пальчики оближешь»;
Викторина для детей работников ПрП «Знай, люби, береги!»;
Выставка-конкурс «Такие разные куклы»;
Выставка-конкурс новогодних поделок «Блестящие идеи для Нового года»
Проводились мастер-классы:




Стильные цветы из бумаги;
«От косы до гламурной причёски»;
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Декупаж;
Плетение из газет

5. Проект "КнигаМИКС"
Название проекта — «КнигаМИКС» — содержит аббревиатуру: МИКС — это Музыка, Изображение, Кино, Слово. «КнигаМИКС» - это интерактивная программа-презентация книги, созданная по
мультимедийному принципу «от формы к содержанию» и использующая весь спектр художественных
приемов для ее представления будущему читателю. «КнигаМИКС» сочетает в себе элементы театрального и музыкального представления, рецензии, авторской визуализации, призванных выполнить
функцию яркой «объемной» в плане восприятия «обложки» предлагаемой к прочтению книги.
Первая ступень проекта - это обучение самих библиотекарей, подготовка современных коммуникативных тренеров, способных передавать знания и практические навыки, а также курировать
создание нового интеллектуального продукта — МИКС-презентаций.
Вторая ступень проекта - тренинговый комплекс для школьников, проводимый специально подготовленными библиотекарями и приглашенными специалистами.
Третьей ступенью является работа со школьниками, которые становятся целевой аудиторией
МИКС-презентаций, созданных участниками проекта. Знакомство со специально отобранными в рамках проекта книгами через творческую современную подачу.

6. «Серебряные сферы: программа освоения Интернет для тех,
кому за 60»
В результате реализации проекта в 2013 году обучение прошли 74 человека, что в целом дало 569 посещений, без изменения состава, исключая редкие пропуски по болезни «студентов».
Эффективно используя учебную программу, материалы и исключительное терпение преподавателей, нам удалось избежать каких-либо особенных трудностей при обучении людей пенсионного
возраста.
Мы добились неплохих результатов в освоении данной группой компьютерной грамотности.
Фактическая деятельность и запланированный бюджет проекта полностью совпадают.
Рабочий план реализации проекта:
Месяц
1-3 группы
Февраль
Март
Апрель

Действие (мероприятие)
Базовый курс в текстовом редакторе
(20 часов обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы: сканирование, фотошоп,
презентация. (28 часов обучения)
Заключительные тестовые занятия
(26 часов обучения)

Итого по гр. 1-3: предоставлено 74 часа обучения.
4-6 группы
Май
Июнь
Июль

Базовый курс в текстовом редакторе
(22 часа обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы: сканирование, фотошоп,
презентация. (26 часов обучения)
Заключительные тестовые занятия
(26 часов обучения)

Итого по гр. 4-6: предоставлено 74 часа обучения.
7-8 группы
Август
Сентябрь
Октябрь

Базовый курс в текстовом редакторе
(18 часов обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы: сканирование, фотошоп,
презентация. (18 часов обучения)
Заключительные тестовые занятия
(16 часов обучения)

Итого по гр. 7-8: предоставлено 52 часа обучения.
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Программы по продвижению чтения и книги
«Нельзя заставить читать,
но можно увлечь, научить, «заразить».
Даниэль Пеннак
Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой неизменно является
приоритетом в деятельности Библиотеки Автограда.
Современные технологии поддержки и продвижения чтения - от элементарной рекомендациисовета книги к прочтению – до акций и программ, рассчитанных на весь год, являются объектом коммуникационного процесса и представляют собой предварительно подготовленную, оцененную информацию, содержание которой может оказывать большое влияние на аудиторию в самых различных
формах.
Библиотека Автограда ведет активную работу по продвижению книги и чтения. Уже накоплен
богатый опыт, который мы представляем на разных уровнях. В ноябре 2013 г. по приглашению Централизованной библиотечной системы г. Липецка наши специалисты участвовали в седьмых Липецких библиотечных чтениях. С докладом "Продвижение чтения в эфире радио и ТВ" выступили Беляева О.В., заведующая залом литературы по искусству, и Кулижская Л.А., главный библиотекарь зала
отраслевой литературы.
Статистика:
По теме «продвижение художественной литературы, продвижение творчества писателей и
поэтов» в 2013 году проведено 329 мероприятий, которые посетили 10409 человек, 4605 изданий
были представлены для ознакомления и 2744 выдано.
Форм и методов для продвижения чтения мы используем достаточно много, сейчас наша задача состоит в том, чтобы это множество переросло в качество, и потенциальный читатель стал
нашим реальным заинтересованным и постоянным пользователем.
По формам мероприятия носили разнообразный характер:
Беседа, лекция
Вечер, встреча, бенефис
Выставка книжная, просмотр
Выставка художественная
Акция, комплексное мероприятие
Конкурс, игра
Обзор
Радиобеседа, радиообзор, телепередача
Стенд, плакат
Тематическая полка
Урок
Час общения
Экскурсия
Итого

5
6
122
1
9
15
5
63
1
54
1
46
1
329

Всероссийская акция Библиотечная ночь 2013 «Чемоданное настроение»
Дух странствий и приключений, смены мест и событий, постоянного движения и коллекции
впечатлений отразился в названии Библионочи - «Чемоданное настроение». Любое путешествие
начинается с... вокзала! Холл центрального офиса Библиотеки Автограда превратился в настоящую
железнодорожную станцию, с которой начиналось наше большое путешествие. В 17:00 «Вокзал»
ожил, приглашая путников в «Билетные кассы», «Справочное бюро», «Багажное отделение».
Настоящий дежурный по вокзалу помогал каждому пройти регистрацию, обзавестись билетамипрограммками и на русском, английском, французском языках озвучивал полезную любому
путешественнику справочную информацию.
Самое таинственное место любого вокзала - «Бюро находок». Святая святых Библиотеки
Автограда — книгохранилище — в эту ночь распахнуло свои двери перед путешественниками. В этом
«Бюро находок» каждый смог отыскать что-то давно забытое или страстно искомое! Путникам
предстояло заглянуть в множество таинственных чемоданов, в каждом из которых в разные времена
и в различных направлениях путешествовали самые интересные и необычные книги.
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Традиционно библионочь предваряют так называемые «библиосумерки» - время путешествий
для самых юных странников. Точно по расписанию в направлении станции «Ромашково» отходил
поезд, который должен был доставить самых маленьких и любознательных путешественников в
страну игр, развлечений и творчества. На втором этаже Библиотеки Автограда в зале художественной
литературы расположился настоящий мир детства. Детская площадка, игры, викторины, творческие
мастер-классы, на которых ребята могли рисовать красками, лепить из соленого теста и делать
оригами... Для самых подвижных партнеры Библиотеки из компании «Билайн» приготовили гигантские
мягкие кубики для игры в крестики-нолики. А полезное агентство «Улыбка» в настоящей «Школе
магии» учили творить чудеса, которым позавидовал бы сам Гарри Поттер.
Впрочем, как на настоящем обширном континенте, в зале художественной литературы
Библиотеки Автограда хватит места не только детям... В 18:30 большой шумный поезд, заполненный
отчаянными взрослыми, готовыми к любому, даже самому неожиданному повороту событий, прибыл
на станцию «Экстрим». Здесь костюмированное представление от компании «Бред-компани»
увлекло путешественников в шуточный мир барона Мюнхгаузена, пиратов и даже самого большого
отечественного знатока лесных экстремальных приключений — Бабы Яги. Впрочем, площадка
«Остаться в живых» предлагала не только шутовские развлечения. Чтобы действительно остаться в
живых, необходимо познакомиться с презентацией Иштвана Зихермана «Система и методология
автономного жизнеобеспечения в экстремальных условиях». За сложным названием скрывается
потрясающе интересный опыт человека, отслужившего в армиях четырех стран мира, инструктора,
тренера, военного историка и аналитика, ведущего авторских курсов выживания в экстремальных
условиях. Всё, чего вы боялись, он испытал на себе, всё, о чем вы не знали, он делает с закрытыми
глазами! У всех была возможность передохнуть перед тем, как продолжить восхождение к загадочным
вершинам библиопутешествия. В Зимнем саду Библиотеки Автограда, где начинается и завершается
главная ночь в году, можно было совершить привал, отдохнуть под музыку Италии, Франции,
Латинской Америки, Англии, Испании в исполнении гитариста и певца Валерия Черникова. Здесь же
расположился уютный вагон-ресторан от пиццерии «Траттория «Parma» с пиццей, бутербродами и
горячими напитками. Отдохнули? Дальше предстоит много слушать, смотреть и двигаться! В начале
знаменитый «Бельканто-клуб» показал путешественникам красоту мира с помощью удивительной
вокальной палитры. Затем воспоминания о Днях Тольятти в Париже фотографическим теплом
заполнило пространство Литературной гостиной. Люди-эпохи, люди-легенды ВАЗа в лице Юрия
Целикова перенесли библиостранников на 16 лет назад в самое известное путешествие на
автомобилях «Лада» - в автопробег «От Байкала до Ладоги».
Но Библионочной поезд не стоит долго на одном месте... Впереди «Мастерская чудес» станция, которая по сути своей могла бы называться «городом мастеров». В Зале литературы по
искусству царили удивительные, редкие, особые, ремесла «со смыслом». Мастерская «Семицветик»
создала здесь настоящий рукодельный городок! Батик, цветы в технике канзаши, обережная игрушка,
плетение в технике кумихимо, лоскутная техника, вязание игрушки крючком, птички из шерсти и...
настоящее искусство гончарного круга! Всё это кипит, строчит, вяжет, лепит и сшивает неповторимую
историю рукодельно-исторического путешествия.
Зал иностранной литературы открывает перед путешественниками интереснейший мир других
государств и культур. Здесь на станции «Интурист» всех встречал филолог, преподаватель и
писатель из Версаля Грегуар Прат. Уникальные уроки истинного французского от виртуозного
носителя языка, богатейшая выставка литературы и медиаресурсов из фонда «Альянс-Франсез» это настоящее лингвопутешествие, из которого невозможно вернуться без солидного багажа знаний!
Как и на настоящей географической карте, совсем рядом с Францией в нашем библиомире
расположилась Италия. В Интернет-центре Библиотеки Автограда Поволжский институт
итальянской культуры «Данте Алигьери» воссоздал кусочек жаркой и эмоциональной Италии.
Открытые уроки итальянского для детей и взрослых, яркие экскурсы в историю, культуру и искусство
этой великой страны, масса полезной информации от туристического агентства — на площадке
«Ночь Италии» можно было провести маленькие, но очень насыщенные «римские каникулы».
Виртуальное пространство Библионочи позволяло совершать поистине головокружительные
путешествия! Прямо из Италии можно шагнуть в... Японию! Загадочная стилизованная и
наполненная множеством традиционных деталей площадка страны восходящего солнца приглашала
поделиться самым сокровенным у бамбука желаний, научиться искусству оригами, поучаствовать в
настоящей чайной церемонии и даже нарисовать на лице иероглиф, обозначающий что-нибудь
мудрое и светлое. Ну и, конечно же, увлеченные японоведы познакомили путешественников с
японской литературой, историей и культурой.
Буквально на «крыше мира» - на четвертом этаже библиотеки Автограда расположилась
станция «Молодежная». После вечерних интеллектуальных игр от «МосИгры» здесь можно было
продолжить знакомство со старым светом и отправиться в игровое «Путешествие по Европе» в
компании общительных волонтеров из Германии. Плавным переходом от лингво-познаний к музыке
стал музыкальный мастер-класс с очаровательными гостьями из Европы. Все желающие смогли
разучить пьесу «C`est pas compliqué» на семи (!) языках: французском, английском, немецком,
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испанском, итальянском, латинском и русском. А дальше — только музыка! Частная Академия
эстрадного искусства выступает и передает творческую эстафету музыкальному коллективу
«Сидней» и Федерации Брейк Данса, подготовившей необычный танцевальный перформанс.
Завершилась библионочь в молодежном пространстве, где можно было расслабиться на
музыкальном джем-сейшне или наоборот, пощекотать себе нервы в популярной игре Werewolf
(Мафия) на английском языке.
Немного статистики: с 17.00 Центральную Библиотеку Автограда посетило более 1000 человек, из которых 275 человек впервые посетили и записались в библиотеку, было организовано 25
творческих площадок, последние посетители ушли в 3 часа утра 20 апреля.
Библиотека Автограда выражает сердечную благодарность всем партнерам принявшим участие в подготовке и проведении Библионочи 2013 «Чемоданное настроение»: генеральный информационный партнер Библионочи-2013 «Дорожное радио Тольятти», оператор сотовой связи «БилайнТольятти», «Премиум-Арт», ресторан-пиццерия «Траттория Parma», Тольяттинская консерватория,
Мастерская чудес «Семицветик», Поволжский Институт Итальянской Культуры «Данте Алигьери»,
МосИгра, Дом Молодежных Организаций «ШАНС», Lingvoclub, АНО «Федерация спортивного танца
«Брейк Данс», Частная Академия Эстрадного Искусства, Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти», Полезное агентство «Улыбка», творческая
группа «Бред-компани», частное охранное предприятие «Кобра».

Итоговый литературный вечер «Книги года Библиотеки Автограда»
18 декабря Библиотека Автограда пригласила тольяттинцев на торжественную церемонию
представления лучших книг 2013 года! В канун нового года в Зимнем саду центрального офиса библиотеки собрались читатели, гости и знаковые персоны города, чтобы подвести литературные итоги
года.
Самые читаемые, самые интересные новинки, яркие писатели-представители любимых жанров и, конечно же, самые активные и искушенные читатели – в этот предновогодний вечер получили
признание книжного сообщества нашего города!
По традиции представление лучших книг года по версии Библиотеки Автограда становится
своеобразным тольяттинским книжным «оскаром», необычным зрелищным событием. В этом году
партнерами «Книги года-2013» стал Историко-ролевой клуб «Княжичи», а значит, гостей вечера ожидали прекрасные зрелищные сюрпризы, элементы изысканного костюмированного шоу и ощущение
праздничного прикосновения к другим эпохам. Кстати, некоторые идеи помог воплотить давний партнер библиотеки – театр юного зрителя «Дилижанс».
Семь главных книг года в лучших традициях рейтинговых шоу до последнего момента держались в секрете:
 «Таймлесс. Рубиновая книга» Керстин Гир
 «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда.
 «Обращение в слух» Понизовского А.
 «Метро» Глуховского Д.
 «Окна» Рубиной Д.
 Сборники новелл Эрих Эммануэль Шмитт.
 «Женщины Лазаря» Степновой М.
До их официального представления вспомнили самые яркие и значимые литературные события уходящего года, погрузились в атмосферу книг, о которых говорили, которые читали и обсуждали
в 2013-м. Шеянова М.Н., заведующая Отделом организации и использования единого фонда, представила итоги блиц-анкетирования и интернет-голосования читательских предпочтений, который проводили в конце 2013 года. (См. «Социологические исследования, опросы, анкетирование»).
Итоговая библиографическая выставка «Хорошая книга – это подарок, завещанный автором
человеческому роду» - своеобразный литературный портрет уходящего года – украшала Зимний сад
Библиотеки Автограда.

«БиблиоПоляна» на юбилейном Грушинском фестивале
В 2013 году исполнилось 40 лет удивительному событию, нашедшему постоянную «прописку»
в Самарской губернии – «Грушинскому» фестивалю. Библиотека Автограда сотрудничает с творческими «фестивальными» людьми в рамках специализированного книжного проекта «Тольятти. Избранное», в котором уже вышло несколько интересных книг.
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На Фёдоровские луга наша библиотека выезжает в третий раз и представляет фестивальному
братству историю Грушинского. бережно хранимую на бумажных страницах различных изданий. Сотрудники Библиотеки Автограда традиционно открывают на «Грушинском» БиблиоПоляну – тематический читальный зал на свежем воздухе.
Конечно, и книги, и периодика, и визуальные материалы, которые мы предлагаем вниманию
публики, рассказывают о незабываемых моментах фестиваля. Хорошо представлена в книгах и Самарская губерния, её города, люди, события. На фестивале много гостей со всего земного шара –
рассказать о месте, в котором мы находимся – наша задача.
В 2013 году БиблиоПоляну посетило более 150 человек. А из пяти десятков книг самой популярной была книга о туристических маршрутах Самарской Луки и ее достопримечательностях. Активно включались весёлые прохожие в викторину «Где я его видел?!» - надо было угадать персону по
фотопортрету. Делились впечатлениями, пели песни!
Жди нас, Грушинский, в 2014-ом!

Презентации книг
Среди многообразия форм работы по продвижению чтения самой традиционной и любимой
среди читателей формой можно назвать презентацию новых книг – «премьеру» книги. Это рекламноинформационная форма, которая сочетает в себе информирование читателей о новой, только что
вышедшей из печати, книге и ее рекламу.
В 2013 году в Литературной гостиной состоялось 16 встреч-презентаций книг тольяттинских
авторов:

19.02

«Иносказание» - презентация новой книги стихов и переводов с французского и на французский язык поэта, члена ТО СПО СПР Вадима Петровича Карлова, совместно с Альянс
Франсез Тольятти. Участие Вострикова А.В., Лышовой О.А., Горбунова Ю.И., студентов ТГУ;
«Первопроходцы» - презентация книги Иванова В. о пассионариях Тольятти;

21.02

«Леонид Бредихин» - презентация книги Карпова Е. из серии «Творцы АВТОВАЗа»;

14.03

«Через горы к себе» - презентация фотоальбома альпиниста И.Т. Душарина, Вицепрезидента "Федерации альпинизма России", "Заслуженного мастера спорта", "Снежного
барса", ветерана АВТОВАЗа;
«Для вас, ребятишки» - презентация сборника стихов и песен для детей Надежды Бразукевич к Международному дню детской книги с участие ансамбля «Тальяночка»;
«Пятьдесят лет в автомобильной промышленности» - презентация новой книги советника ОАО «АВТОВАЗ» Тихонова А.К., председателя Российского общества металловедения и термообработки, доктора технических наук, профессора, академика РИА, члена Высшего инженерного Совета России. Представление двух первых его книг «Мои зарубежные
командировки» и «АВТОВАЗ – локомотив прогресса»;
«Свет бабочки» - новое имя в тольяттинской поэзии. Презентация сборника стихов молодой поэтессы Светланы Ефремовой («Бабочки Светы»);
«Избранное» - презентация электронной версии книги эпиграмм Юрия Целикова;

3.02

7.04
11.04

14.04
16.05
27.06

15.09
29.09
3.10
13.10
17.11
8.12

22.12

«Главное достояние» - презентация книги-альбома о победителях районных конкурсов
«Женщина Автограда» и «Отец года» издательства «Ника». Совместно с Советом женщин
Автозаводского района г. Тольятти (рук. Назарук В.М.);
«Стрежень – 2013» - презентация нового выпуска журнала ТО СПО Союза Писателей России;
«Человек, живущий на земле» - презентация коллективного сборника произведений членов литературного объединения ветеранов «Творческий почерк»;
«Город» № 33 – презентация нового выпуска литературного журнала ТО Союза Российских
писателей;
«Литературный проспект № 1» - презентация нового городского альманаха;
«Душа, распахнутая настежь» презентация сборника стихов В. Сивякова, члена Союза
Писателей России;
«Город № 34» - презентация нового выпуска литературного журнала ТО Союза Российских
Писателей, а также изданий 2013 г. литературного агентства В. Смирнова, среди которых
книги А. Фанфоры «Выбирая пути», Ю. Стадникова «Второе дыхание», Сафроновой
Н. «Девичник», Скотневского Б. «101 стихотворение»;
«Где-то ветер листает стихи» - презентация нового сборника стихов поэта Вячеслава
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Лобанова. Участие молодых поэтов, студентов ТГУ.

«Разговор о книгах» - встречи читателей в Зале художественной
литературы
Собирать своих читателей в Зале художественной литературы в последнее воскресенье месяца на «Разговоры о книгах» - стало хорошей традицией Библиотеки Автограда.
Задавая тему обсуждения, библиотекари опираются на изучение предпочтений читателей в
литературе, на рекомендации экспертов чтения из журналов "Что читать", "У книжной полки", "Читаем
вместе".
На «Разговор о книгах» приглашаются сотрудники из специализированных залов нашей библиотеки: зала искусств, отраслевой и иностранной литературы. Это дает возможность читателям познакомиться с новинками и интересными изданиями из других отделов, расширить круг своих книжных интересов.
Мы стараемся создать на «разговорах» атмосферу доброжелательности и доверия, чтобы
дать возможность самим читателям больше рассказывать о своих впечатлениях о книгах или авторах. Очень часто разговор о книге, перетекает в рассказ из личной жизни или обсуждение проблем
города или страны. Люди разговаривают, видя глаза собеседника, его ответные эмоции - время информационных технологий, создало дефицит именно такого общения, и библиотека предлагает для
него свои залы.
Темы встреч «Разговор о книгах» в 2013 году:
 «Новинки 2013»

«Женский роман»
 «Книги для тела, книги для души»

«Летние открытия»
 «Согревающие книги осени...»

«Литературные премии – 2013»

Продвижение чтения средствами визуальной культуры
Телепередача «Переплёт»
Вот уже более 10 лет на тольяттинском телевидение «ВАЗ ТВ» выходит в эфир библиотечная
программа «Переплет». Наталья Валентиновна Казанджян, бессменный автор и талантливая телеведущая, делится со зрителями увлекательными историями о чтении, о книгах, об авторах.
Передача «Переплёт» выходит в эфир 4 раза в месяц: 2 новых передачи + 2 повтора.
Хронометраж: 20 минут.
Темы телепередач 2013 года:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наше. Книги о Ставрополе-на-Волге.
Азбука продуктов. Айва. Базилик. Торт "Наполеон"
Хмельной Ставрополь.
Инге Лёкк и её позитивные финские старушки.
Тольятти - памятник социализма.
Нежно о книгах. Гость - Ефим Белов.
Первому автомобилю ВАЗ посвящается...
Двое: странности любви.
Зависть - смертный грех.
Слова-паразиты в нашей речи.
Словарь повседневности.
Холостяки в истории.
Шанель.
Николай Носов и его Незнайка.
Нужные вещи в гардеробе.
Обри Бёрдсли.
Нужда в жизни великих.
Дедушка Корней... Чуковский в жизни.
Что читали герои "Евгения Онегина"
Чай. Откуда, куда и зачем.
История женских брюк.
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22. Двое: А. Грибоедов и Н. Чавчавадзе.
23. 1913 год. Итак, прошло 100 лет.
24.
История елочной игрушки.
Радиопередача «Книжный бомонд»
Передача «Книжный бомонд» это совместный проект радио "Лада FM" и Библиотеки Автограда. Проект оказался «долгоиграющим» (с 2006 года), а передача стала долгожителем.
Передача выходит в прямом эфире 1 раз в месяц в последнюю пятницу.
Ведущие передачи: заместитель главного редактора радио «Лада FM» - Алексеева Н.Н., сотрудники
Библиотеки Автограда - Беляева О.В., Кулижская Л.А., Скаткова О.А.
В течение года было подготовлено 11 выпусков по следующим темам:
22.02
29.03
26.04
31.05
28.06
26.07
30.08
27.09
25.10
29.11
27.12

«Кулинария в литературе. Литература в кулинарии».
Библионочь -2013. «Чемоданное настроение: большое литературное путешествие».
«Остаться в живых: Библионочь-2013 - мы это сделали!»
«Летнее чтение: книги в дорогу».
«С книжкой вприпрыжку: детское летнее чтение».
«Маяковский сегодня».
«Люди. Дела. Книги».
«Библиотека Автограда представляет: Информационно-лингвистический центр».
«Осень. Книги. Премии».
«Люди читают книги. VII международные Липецкие чтения. Итоги».
«Книги года Библиотеки Автограда».

В каждом выпуске передачи – интересная информация об авторах, книжных новинках Библиотеки Автограда, анонсы библиотечных событий.
Главный принцип выбора информации – актуальность, читательский интерес.
Главное правило подачи информации:
 говорим о книгах, которые есть в библиотеке;
 говорим о книгах, которые прочитали сами;
 говорим о книгах доступно, эмоционально, интересно.
Следует заметить, что кроме художественной литературы в 2013 году к обзору были представлены новинки отраслевой литературы и книги по искусству. Все наиболее значимые события
жизни Библиотеки Автограда также находят свое отражение в радио-эфире: «Библиотечная ночь –
Остаться в живых!», «Книга года-2013», выставки картин, фотографий, презентации книг в Литературной гостиной и т.д.
Программа «Книжный бомонд» ориентирована не только на пользователей библиотеки, но и
на широкий круг радиослушателей. Обратная связь со слушателями подтверждает, что передача
«Книжный бомонд» востребована, имеет постоянную аудиторию. Результатом выхода передачи является повышенный спрос на книги, представленные к обзору.
Миссия радио-проекта – фиксация самых ярких явлений и событий книжной культуры.
Цель – помочь слушателям быть в читательском «тренде», сделать чтение доступным и модным, таким образом, развивать читательскую культуру, увеличить число людей сознательно и регулярно читающих книги, а так же формировать в местном сообществе эффективный имидж библиотеки, повышать престиж нашей профессии.
Совместный проект библиотеки и радио "Лада FM" будет работать и в 2014 году.
Важно отметить роль, которую сегодня в работе по продвижению книги и чтения Библиотека
Автограда отводит организации библиотечного пространства. Благодаря ремонту и проектам,
поддержанным фондом Михаила Прохорова, в 2013 году мы совершенно изменили внешний вид
наших залов Центральной библиотеки, сделав его еще удобнее и привлекательнее для пользователей. Продвижение книги и чтения это, в том числе, и современный внешний вид, и внутренний функциональный дизайн библиотеки.
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