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5.3 Партнерские отношения
Сотрудничество с коммерческими организациями
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 ЧАиДО,
ЭП, отдел по работе с персоналом МСП, профком ООО ВМЗ (Волжский машиностроительный завод).
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При финансовой поддержке профкома СКП ОАО АВТОВАЗ была оформлена
дополнительная подписка на 5 наименований периодических изданий. А при
непосредственном участии начальника цеха 84-4 Лукьянова С. Г. был разработан и подписан по инстанциям план эвакуации и заправлены огнетушители.
Библиотека сотрудничает с профкомом производства Дирекции по отгрузке
запасных
частей,
аксессуаров
и
дополнительного
оборудования
(ДПЗЧАиДО). На 2014 год на их средства было выписано 5 наименований
периодических изданий. Помощь в приобретении канцелярских товаров, вывозе макулатуры и других хозяйственных делах.
2013 году профсоюзная организация Металлургического производства выделила 5300 рублей для библиотеки на годовую подписку 4 журналов: «Огонек», «Чем развлечь гостей», «Здоровье» и «Сабрина».
В 2013 году профком Прессового производства поддержал 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.
Ежегодно профсоюзный комитет выделяет финансирование на подписку периодических изданий. В 2013 году библиотека смогла дополнительно выписать 15 изданий на сумму 22 тыс. руб.
Профком СКП (Сборочно-кузовного производства) выделил средства на дополнительно подписку 3 тыс. рублей.
Продолжается сотрудничество с профкомом ОАО «АВТОВАЗ» и выполнение договора «О деятельности Информационного центра профкома ОАО
«АВТОВАЗ» в 2013 году. За счет профкома и ОРсП МСП ОАО «АВТОВАЗ»
на периодические издания были привлечены средства, в размере 66 000
руб.
За счет профкома ОАО «АВТОВАЗ» библиотека имеет возможность работать с компьютерами, принтерами (в т.ч. цветным), сканером, ксероксом и
доступ в Интернет.
Проходит стабильное сотрудничество с функциональными отделами МСП
ОАО «АВТОВАЗ», по обеспечению соответствующего состояния помещения
библиотеки.
Профком Энергетического производства (ЭП) выделил средства на дополнительную подписку 2 изданий - 1500 тыс. рублей.
В 2013 году библиотека активно сотрудничала с профкомом ООО «Волжский
машиностроительный завод». При проведении библиотечных мероприятий,
таких как 8 марта, выставка даров осени, новогодние посиделки, профком
оказал небольшую финансовую поддержку.

В 2013 году библиотека продолжала работать по программе «АВТОВАЗ литературный», хотя и она постоянно меняется, обновляется, развивается, как и сам автогигант. Особенно тесные связи
сложились у нас с ветеранами предприятия – Советом ветеранов войны и труда АВТОВАЗа (рук.
Ясинский А.И., зам. Целиков Ю.К.), Советом ветеранов Научно-технического центра. В 2013 году руководством завода официально был подписан приказ об учреждении нового корпоративного праздника - «Дня ветерана АВТОВАЗа», который празднуется 3 марта, в День рождения В.Н. Полякова, перБиблиотека Автограда Отчет 2013
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вого генерального директора ВАЗа. В 2015 году будет праздноваться столетие легендарного основателя Волжского автозавода. К этой дате ещё ранее ветераны объявили «пятилетку Полякова», разработали свою программу увековечивания его памяти. В рамках этой программы в Литературной гостиной планируются разнообразные мероприятия. В 2013 г. уже состоялись встречи вазовцев, презентации новых изданий и проектов, видеопросмотры, вечера ветеранов предприятия.
Совместно с профкомом ДпК по сложившейся традиции был подготовлен праздник в Литературной гостиной ко Дню Знаний – «День первоклассника» для детей вазовцев.
Заводская профсоюзная газета «Вести профсоюза» постоянно отражает деятельность филиалов Библиотеки Автограда на заводе (в № 6 за 2013 г. опубликована статья Кишкурно А. о конкурсах, которые проводит библиотека №7 для сотрудников Прессового производства АВТОВАЗа).

Сотрудничество с Прокуратурой городского округа Тольятти
В 2013 году Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти обратилась в нашу библиотеку с
предложением о сотрудничестве в целях правового информирования и правового просвещения граждан. Мы выбрали новую форму просветительской работы – устный журнал, и наметили план деятельности. Первое мероприятие состоялось 12 декабря в День Конституции. Были приглашены члены
клуба инвалидов-опорников «Клио». Гостем библиотеки стала помощник прокурора Тольятти Сорокина Виктория Сергеевна. Она провела экскурс в историю праздника, а также проконсультировала всех
желающих по широкому кругу правовых вопросов.
План журнала №1:
1. История праздника «День Конституции»: слайд-страница. /Белянкина Н.В., юрисконсульт Библиотеки Автограда/
2. «Консультация специалиста» - /Сорокина В. С., помощник прокурора/
3. Презентация книжно-иллюстративной выставки «Жизнь без барьеров» /Кулижская Л.А., главный библиотекарь Зала отраслевой литературы/
4. «ПозитивЧит»: обзор литературы позитивного чтения /Скаткова О.А., заведующая Залом художественной литературы/.
План мероприятий на 2014 год совместно с прокуратурой
№

Дата

Знаменательная дата

2.

Февраль
21.02 в 19.00

3.

Март
13.03
Апрель
29.04
Май
13.05
Сентябрь
4.09
Октябрь
1.10
Ноябрь
30.11

22 февраля Международный День поддержки жертв преступлений
15 марта
Всемирный День защиты прав потребителей
28 апреля
Всемирный День охраны труда
10 мая
День защиты прав пациентов
1 сентября
День знаний
1 октября
День пожилого человека
30 ноября
День матери в России

Декабрь
2.12

3 декабря
Международный День инвалидов.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Аудитория
(рабочий вариант)
Молодежь центра «BIBL»
пенсионеры
Читатели библиотеки
Инвалиды-опорники клуба
«Клио»
старшеклассники
пенсионеры
На базе Библиотеки №11
(Центр «Зебра»)
Молодые родители
Инвалиды - опорники клуба
«Клио»

Сотрудничество с международными культурными центрами
Альянс Франсез Тольятти
2013 году исполнилось 10 лет «Альянс Франсез Тольятти», мы считаем это и нашим праздником - Библиотека Автограда все эти 10 лет является постоянным партнером АФ - одной из ведущих
общественных организаций Тольятти, которая ведёт работу по интеграции французских резидентов в
жизнь города, инициирует и реализует многочисленные совместные российско-французские проекты.

Библиотека Автограда Отчет 2013
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В юбилейный для наших партнеров год Библиотека Автограда открыла обновленный специализированный зал литературы на иностранных языках, частью которого является медиаресурсный
центр Альянс Франсес Тольятти.
Одним из первых посетителей обновленной библиотеки стал посол Франции в РФ Жан де Глиниасти.
Переезд зала иностранной литературы в Центральную библиотеку, позволил расширить
партнерские возможности Библиотеки Автограда и Альянс Франсез Тольятти.
Пример тому – выставка фоторабот французского художника Гийома Герена, прошедшая
осенью 2013 года в Библиотеке Автограда. Представленная фотовыставка сочетала в себе два цикла: «Антисимвол» и «Faster» (в переводе с английского – «быстрее»). Его работы представляли пиктограммы видеоопытов художника, абстракции, запечатленные в реальности. В начале сентября автор выставки Гийом Герен лично посетил Тольятти и провел серию уникальных мастер-классов по
темам архитектура, абстракция, портрет. Во время пребывания в городе Гийом успел осмотреть место проведения выставки и дал персональные рекомендации по размещению его работ - из всех
предложенных площадок, выбрал именно Центральную библиотеку.
Изменилась деятельность «Французского клуба общения», заседания которого традиционно проходят в зале иностранной литературы: в 2013 году приоритеты отданы молодым.
Вот темы, которые обсуждались:
 Какой твой любимый вид спорта?
 Отправляемся в путешествие.
 Приятного аппетита!
 Кино и телевидение.
 Будь на связи… (современные коммуникативные технологии)
 Музыка
 О чём ты мечтаешь?
Библиотека Автограда выступала «информационным гидом», помогая готовить сообщения и делая обзоры по каждой из тем.
Ценно, что раздвигаются рамки общения как французских, так и русских членов АF – франкофилы становятся посетителями залов художественной и отраслевой литературы, Литературной
гостиной Библиотеки Автограда, знакомятся с выставками картин и фотохудожников.
Высокая оценка работы Зала иностранной литературы и Библиотеки Автограда была дана
послом Франции в России, мсье Жаном де Глиниасти. При встрече, он отметил, что на сегодняшний
день тольяттинская организация Альянс Франсез является лучшей в России по продвижению языка и
культуры Франции, и роль библиотеки в этой деятельности трудно переоценить.

Социальное партнерство
«Фестивальная территория - Культу.Ра»
1 сентября в Тольятти состоялся грандиозный фестивальный проект – первое творческое кластерное объединение «Фестивальная территория - Культу.Ра». 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! А в Литературную гостиную Библиотеки Автограда нескончаемым
потоком зрители шли посмотреть удивительную инсталляцию «Нейрокуб».
Кластерный принцип фестивальной территории «Культу.ра» оказался созвучен жизни и развитию современной библиотеки. Объединение и поддержка разнообразия и творчества, создание общей культурной площадки для развития, сохранение ценностей и движение в будущее – этим живет
Библиотека Автограда. Получилось это и у фестиваля «Культу.ра».
Библиотека Автограда Отчет 2013
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Общественные и благотворительные организации
Автозаводская местная организация Всероссийского общества слепых – партнер Библиотеки Автограда в области обслуживания слепых и слабовидящих, с которым активно сотрудничает
филиал №10. Организовываются литературно-поэтические вечера, часы общения.
Самые интересные совместные мероприятия в 2013 году:

14 марта в библиотеке №10 было весело и вкусно! «Широкая масленица» собрала
здесь отметить Масленицу всех, кто не может увидеть яркого разноцветия этого праздника. Зал библиотеки стал сценой для необычных актеров, которые собрались на час общения. Скоморохи и петрушки, провожающие зиму и славящие весну – члены Всероссийского общества слепых г. Тольятти.
Среди участников представления не только слабовидящие, но и совершенно слепые люди. Щедрая
Масленица подарит праздник самореализации и поможет реабилитации этим удивительно творческим людям.

26 сентября очень трогательно прошел музыкально-поэтический вечер «Я живу открыто», к 85-летнему юбилею А.Д. Дементьева. Гости встречи читали стихи, исполняли песни на стихи
Дементьева, такие так «Лебединая верность», «Алёшенька» и др.

24 октября библиотека №10 пригласила любителей творчества Эдуарда Асадова на литературный вечер «Сражаюсь, верую, люблю». Библиотекари подготовили беседу о его нелёгкой
судьбе, о его творчестве, которое навсегда останется в памяти поколений. Потрясли собравшихся
проникновенное чтение стихов гостей вечера: «Свидание с детством», «Начало», «Влюблённый человек», «Письмо с фронта», «Сердечная история» и др. Чтение многих произведений сопровождалось музыкальным фоном.

26 декабря «Новогодний праздник в кругу друзей» отметили в библиотеке №10 члены
Автозаводского отделения ВОС. Гости библиотечного новогодья раскрыли тайны восточного гороскопа, познакомились с искристой и романтичной поэзией и прозой о любимом новогоднем напитке –
шампанском, сразились в викторине «Угадай мелодию» и, конечно, поделились собственным творчеством – спели, почитали свои стихи. И не так уж важно, что многим из них недоступны яркие краски
новогодней елки… Ведь мы все помним, что «зорко одно лишь сердце. Глазами главного не увидишь…»
Тольяттинский Еврейский общинный центр
Вот уже второй год (с марта 2012 года) в Тольяттинском еврейском общинном центре работает библиотека. Ее фонд объединил в себе литературу из фонда Библиотеки Автограда и книги Еврейского центра. Пользователями этой библиотеки стали читатели разных возрастов: дошкольники,
школьники начальных и средних классов, воспитатели и учителя школы «Ор Авнер», пенсионеры. В
библиотеке обслуживают читателей сотрудники Библиотеки Автограда и общественный библиотекарь Еврейского центра.
Литература, которой нет в библиотеке ЕЦ, заказывается из единого фонда Библиотеки Автограда. По запросам учителей, воспитателей, детей дошкольного и младшего школьного возраста и
пенсионеров-посетителей ЕЦ за прошедший год выполнено 247 индивидуальных заявок. За год зарегистрировано 67 новых читателей.
Кроме того, для читателей-пенсионеров раз в два месяца проводятся литературные обзоры. В
2013 году обзоры были посвящены таким темам, как «Литературные новинки», «Читаем романыпутешествия», «Современная еврейская литература», «Творчество Дины Рубиной», «Помоги себе
сам: о книгах помощниках» и др.
Центр дневного пребывания пенсионеров
В 2013 году у Библиотеки Автограда появились новые друзья. 1 октября центральный офис
Библиотеки Автограда встречал дорогих и самых бережно обслуживаемых гостей – тольяттинцев
преклонного возраста из Центра дневного пребывания пенсионеров.
Подобные центры имеются почти во всех регионах России и работают, примерно, с 90-х годов. Основные посетители Центра – это пожилые люди, часто одинокие, которым хочется общения, новых
знакомств или просто смены обстановки.
Именно для них, мы подготовили не дежурную, не формальную, а самую искреннюю социальную акцию ко Дню пожилого человека «У сердца нет морщин».
Прямо в фойе первого этажа центральной библиотеки наших почтенных читателей ждала необычная
книжная выставка – «Большие родители. Введение в бабушковедение». Интереснейшая подборка
литературы, рассказывающая о роли бабушек и дедушек в семье, может помочь в общении с детьми
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и внуками. «Бабушковедение» - наука, которой не было, но которую необходимо было изобрести! И
Библиотека сделала это!
В зале художественной литературы специально создан настоящий уютный островок ностальгии. Книжная выставка «Рожденным в СССР» перенесла посетителей на полвека назад, во времена
книголюбов, романтиков и самой настоящей моды на чтение.
Эта выставка - воспоминание о стране, которой уже нет, но у которой остались любимые книги того
времени… Те самые книги снова возвращаются в руки тех самых читателей, и это была бесценная
встреча!
Зал литературы по искусству представил совершенно необычную художественную выставку
«Мудрая красота». В импровизированной галерее были собраны гениальные портреты пожилых людей кисти русских и иностранных художников. И тут же тему отношения иностранцев к старости и к
людям преклонного возраста подхватил зал зарубежной литературы. Удивительные традиции Японии
ярко были представлены на выставке «Серебряный возраст, или Почитание старших по-японски».
Здесь наши гости узнали о секретах японского долголетия и особенностях праздника страны восходящего солнца, который так похож и не похож на наш День пожилого человека.
В Литературной гостиной почтенных читателей ждало уютное чаепитие с угощением и показ
любимых, самых добрых советских кинофильмов.
Центр дневного пребывания пенсионеров г. Тольятти в 2013 году был гостем Библиотеки Автограда неоднократно, и мы надеемся, что наши партнерские отношения продолжаться и получат
дальнейшее развитие.
Центр В.Высоцкого в Тольятти
На территории Библиотеки № 9 располагается Центр В.С. Высоцкого в Тольятти. С 2012 года
эта библиотека официально носит имя Владимира Высоцкого. Совместные усилия библиотеки и Центра позволили активнее продвигать тематические программы для школьников, студентов и прочих
групп населения. Читатели библиотеки могут пользоваться богатейшим книжным фондом Центра о В.
С. Высоцком, знакомиться с музейными экспозициями.
За 2013 год было проведено 132 совместных мероприятия с Центром В.С. Высоцкого.
Форма
Беседа, лекция
Вечер, встреча, бенефис
Выставка книжная, просмотр
Комплексное мероприятие, акция
Конкурс, игра
Обзор
Тематическая полка
Урок
Утренник
Час общения
Чтения
Экскурсия
Итого:

Количество
8
35
17
9
4
1
14
3
1
29
1
10
132

Молодежные организации города - Лингво-клуб, АНО «Федерация спортивного танца
«Брейк Данс», Проект «Интрология», Частная Академия Эстрадного Искусства, МосИгра, Тольяттинское отделение Федерации Го, культурное движение «Динамика», «Сообщество молодых ученых»,
международная молодежная независимая организация AIESEC Тольятти и др. Работа по совместным
проектам «Молодежный Центр Развития «BIBL» и «FUSION. Лаборатория знаний».
Совместно с международной молодежной независимой организацией AIESEC Тольятти и
международной компанией «Coca Cola» в Зале отраслевой литературы была организована экологическая дизайн-выставка изделий из переработанного вторсырья «Вторая жизнь упаковки». С 11 ноября, в преддверии Всемирного дня вторичной переработки отходов, в интерактивном пространстве
«BIBL» были представлены экспонаты, сделанные из бутылок, стекла, бумаги. Творческая фантазия
превратила мусор в современное искусство. Выставка пользовалась огромным успехом у посетителей библиотеки.
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Учреждения культуры, творческие художественные и литературные
союзы
Много лет прочные партнерские отношения связывают литературную гостиную и Тольяттинский лицей искусств. Украшением наших крупных имиджевых мероприятий городского уровня, таких, например, как празднование Дней славянской письменности и культуры, Дня города и других,
становились выступления хора мальчиков и юношей «Ладья» под рук. Галины Девяткиной, студенческого камерного хора лицея искусств «Гармония» под руководством Татьяны Четковой, лауреата
международных и российских конкурсов хореографического ансамбля «Классический балет» лицея
искусств под руководством Любови Штагер, фольклорного ансамбля народной песни «Раздолье» лицея искусств (рук. Наталья Орехова). В 2013 году в этот ряд добавились ДШИ им. М.А. Балакирева
(дир. Нуждина О.В.) и им. Г. Свиридова (дир. Бычкарь О.Г.) В творческих вечерах литературной гостиной не раз принимали участие юные тольяттинские «звездочки» - визитные карточки культурного
Тольятти.
Партнёрские связи продолжают крепнуть и развиваться. Среди наших партнёров – Дом Рерихов (рук. Богданов А.М.), народный литературный театр им. Пушкина и вокальная студия «Созвучие»
ДКИТ, Советы женщин Автограда и АВТОВАЗа (рук. Назарук В.М., Сазонова Е.А.), общественные и
творческие организации, коллективы, отдельные талантливые горожане.
Театр юного зрителя «Дилижанс»
«ТЕАТР+КНИГА+ЗРИТЕЛЬ+ЧИТАТЕЛЬ» - так называется совместный проект театра «Дилижанс» и Библиотеки Автограда, который создали сотрудники филиала № 10 Библиотеки Автограда.
Один раз в месяц по воскресеньям библиотека располагается со своей необычной выставкой в фойе
театра «Дилижанс». Первый опыт представления этой экспозиции на суд юных и взрослых театральных зрителей случился 27 января. Тогда библиотека совместно с работниками театра в качестве
творческого эксперимента создала интереснейшую экспозицию: книги, посвящённые юбилею К.С.
Станиславского; лучшие детские книги; книги о театре и театральных деятелях; редкие театральные
программки 70-х, 80-х годов прошлого века с фамилиями известных актёров и режиссёров; набор
открыток из театрального музея А.А. Бахрушина с фотографиями уникальных экспонатов; книги о
том, как организовать домашний театр. Маленьким театралам выставка предлагает познакомиться с
ярко иллюстрированными изданиями сказок, которые ложатся в основу спектаклей «Дилижанса».
Театр, в свою очередь, не просто гостеприимно предоставил библиотеке возможность «выйти» на своего зрителя, но и поучаствовал в создании красочной выставки. Рядом с книгами и другими
экспонатами были выставлены манекены в настоящих театральных костюмах.
Эти выставки – начало серьезного проекта по объединению и интеграции культурного пространства, в котором читатель становится качественно подготовленным зрителем, а посетитель театра заинтересованно обращается к книге.
Всего за 2013 год было организовано 12 выставок.
Посетило выставку – 567 человек.
Было представлено – 440 экземпляров.
Тольяттинская консерватория
С 2011 года Библиотека Автограда и Тольяттинская консерватория представляют совместный
проект «Belcanto-club им. Г. Сорокиной». В течение года, исключая летние каникулы, ежемесячно
(каждое 3-е воскресенье) «Belcanto-club» собирает своих друзей – любителей музыкального искусства, оперного пения. В концертных программах принимают участие студенты, выпускники и преподаватели Тольяттинской консерватории.
В сентябре 2013 году на базе Библиотеки № 11 был открыт Семейно-познавательный библиотечный центр «Зебра» для духовного и творческого развития детей. И здесь нашими партнерами выступают специалисты тольяттинской консерватории. Для детей от 3 до 13 лет бесплатно проводят занятия по вокальному и театральному искусству. Руководители всех творческих объединений
имеют высшее образование соответствующей профильной направленности, опыт работы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
Детская художественная школа им. Марка Шагала
Сотрудничество с ДХШ им. Марка Шагала ведется давно. Ученики этой школы ежегодно принимают участие в зональных, городских, областных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, неоднократно награждались государственными премиями, участвовали в российских и международных конкурсах.
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В декабре 2013 года в Зимнем саду Библиотеки Автограда и в Зале художественной литературы была открыта большая коллективная выставка ДХШ им. М. Шагала, состоящая из 2-х частей:

«Фантазии о прочитанном» (работы из керамики и книжные иллюстрации к произведениям русских классиков, русского народного фольклора);

«В ожидании праздника» (работы из керамики и рисунки новогодней и рождественской
тематики).
Всего на выставке представлено 65 работ, с 16 декабря (дата открытия выставки) до 30 декабря выставку посетило более 300 человек. В очередной раз был отмечен высокий уровень исполнения работ учащихся ДХШ им. М. Шагала.
Союз Художников России
Уже по сложившейся традиции мы встречаем Новый год с выставок новых работ Александра
Николаевича Худченко члена СХР, Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, ТСПХ России, лауреата премии в области культуры и искусства им. Петра Великого. В январе он представил
«Крымские акварели», а в декабре мы смогли наслаждаться его работами на выставке «Полёт мечты», которые он написал минувшим летом. Наши читатели, гости Литературной гостиной всегда с
нетерпением ждут встречи с этим поистине талантливым художником, философом, удивительным
человеком.
Творческий Союз Художников "Сорярис"
Сотрудничество АНО ТСХ «Солярис» и Библиотеки Автограда можно назвать давним и плодотворным. Ежегодные художественные и фотовыставки этого объединения стали уже традиционными.
В октябре Зимний сад библиотеки украшала коллективная фотовыставка «Фотографика», где
были представлены работы мастеров чёрно-белой фотографии членов ТСХ «Солярис».
В это же время в Литературной гостиной проходила персональная выставка «Отражение в призме»
молодого тольяттинца Валерия Дюкова, члена ТСХ «Солярис», представителя сюрреализма в современной живописи.
В ноябре 2013 года в Зале литературы по искусству состоялась персональная художественная выставка А.В. Анисимова-Климкина, профессионального художника, члена Творческого Союза
Профессиональных Художников, члена Творческого Союза Художников "Солярис", координатора Тольяттинского отделения ТСПХ. Выставка проходила в рамках проекта «Переход Света» к 15-летию
творческой деятельности автора. Работы, выполненные в сюрреалистическом направлении, вызвали
живой интерес посетителей библиотеки. Всего за время действия (октябрь-ноябрь) выставку посетило более 240 человек.
Ежегодно в феврале в Литературной гостиной проходит коллективная итоговая выставка членов Творческого Союза профессиональных художников (ТСПХ), Тольяттинского отделения
«Зимние сезоны - 2013». Работа с этим творческим союзом продолжается несколько лет, Литературная гостиная стала в Тольятти постоянным партнёром этого замечательного сообщества настоящих мастеров-профессионалов в современном изобразительном искусстве. Тольяттинское отделение
Творческого Союза Профессиональных Художников было организовано в 2007 году и на сегодняшний
день насчитывает 25 членов. За время деятельности Тольяттинского отделения персональные выставки провели члены ТСПХ: Лемешева Наталья, Подгусков Виктор, Калашникова Наталья, Червякова Елена, Карамаликов Виктор, Анисимов-Климкин Алексей.
"Тольятти литературный"
Постоянными партнёрами гостиной в реализации программы "Тольятти литературный" остаются творческие союзы Тольяттинской писательской организации, ТО Союз Писателей России (рук. К.
Рассадин) и ТПО Союз Российский Писателей (рук. Скотневский Б.А.), лаборатория литературного
творчества ТГУ, литобъединения ВуиТ, ТГАС, клубы «Лира» (рук. Жиганкова Т.И.), «Прикосновение»
(рук. Неверова Р.Н.), литературное объединение ветеранов «Творческий почерк» (рук. Соколик Т.И.),
городское литературное агентство «Спект» (рук. Шведов С.А., гл. ред. Якушина Н.) и другие организации. Еженедельно по воскресеньям в гостиной проходят презентации новых книг тольяттинских литераторов, авторские поэтические вечера, творческие встречи, мастер-классы, фестивали поэзии.
«Содружество детских писателей», образовавшееся в Сызрани по инициативе писателя
Олега Ивановича Корниенко, посетило детско-юношескую библиотеку им. В. С. Балашова по приглашению в честь 70-летия Недели детской и юношеской книги. Юбилейную дату мы старались
встречать «ударными мероприятиями»! Каждый день библиотеку посещало несколько школьных
классов. Ребята встретились с писателями Олегом Корниенко, Галиной Цыплёнковой, Татьяной
Твердохлебовой, Людмилой Косаревой, Семёном Красновым. Задавали вопросы, слушали произведения, общались. Также в библиотеке имени В. С. Балашова побывала с визитом главный редактор детской газеты «Ставроша» - Потяшина Елена Михайловна.
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Семён Васильевич Краснов, заведующий лабораторией литературного творчества ТГУ,
подготовил программу для старшеклассников «Городок из детства», посвящённую Ставрополю, в
котором он родился. С этой программой Семён Васильевич познакомил наших читателей. Совместно
с заведующей Детско-юношеской библиотекой, М. В. Бухтояровой, которая дополняла стихи и фотографии краеведческими «вставками», Семен Васильевич выступал на классных часах перед старшеклассниками.

Сотрудничество в сфере образования
Библиотека Автограда работает по программе продвижения детского творческого чтения и развития
информационной культуры с учетом возрастных категорий своих читателей, формируя устойчивый
интерес к чтению и книге.
Августовская конференция работников образования 2013
Программа «Культура чтения» на 2013-2014 год разработана МБУК «Библиотека Автограда»
для учащихся школ 1-11 классов и педагогических коллективов. Она была представлена директором
библиотеки Павидис С. Н. на традиционной Августовской конференции работников образования.
В Программе мы предлагаем свыше 50 разных по форме мероприятий по экологическому просвещению, историко-патриотическому воспитанию, формированию эстетической культуры, литературнохудожественному направлению, духовно-нравственному воспитанию, формированию толерантности у
школьников, краеведению. В программу «Культура чтения» на 2013-2014 год включены так же мероприятия для учителей, методистов и школьных библиотекарей.
За период с сентября по декабрь по Программе «Культура чтения» отделы и филиалы Библиотеки
Автограда посетило более 1000 школьников.
МОУ ДОД центр внешкольной работы «Аврора»
В марте в Зимнем саду Библиотеки Автограда состоялась конкурсная выставка работ под
названием «Гамаюн – птица вещая». Темой для детского творчества послужили образ мифической
птицы Гамаюн и предания древних славян. Подведение итогов художественной выставки - участника
IV всероссийского конкурса, организатором которого выступила МОУ ДОД ЦВР «Аврора», и награждение победителей было приурочено к Всероссийскому дню работника культуры. Всего за время работы (в течение месяца) выставку посетило более 500 человек.

Профессиональное сотрудничество
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 (СОУНБ)
4.
Библиотека Тольяттинского филиала Международного Института Рынка (МИР)
5.
МБУК "Объединение детских библиотек" г. Тольятти
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
Всего в базе СКП 15984 записи (прирост 3931), 3004 наименований.
Всего за период с января по декабрь 2013г. страницу СКП посетили 1206 пользователей.
Всего поисков по каталогу СКП 1177.
Методический совет муниципальных библиотек г.о. Тольятти
Библиотека Автограда активно сотрудничает с муниципальными библиотеками города: МБУК
«ТБК», МБУК «ОДБ». В течение 2013 года продолжил свою работу Методический совет муниципальных библиотек г.о. Тольятти. Ведущие специалисты муниципальных библиотечных систем Тольятти
выработали стратегию проведения общегородских библиотечных мероприятий, объединили свои
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усилия для поддержки и координации деятельности библиотек. Была скоординирована деятельность
в рамках проведения следующих мероприятий:

•
•
•
•

всероссийская сетевая акция "Библионочь"
конкурс профессионального мастерства "Библиотекарь года"
празднование Общероссийского дня библиотек

празднование Дня города
Также была проведена работа по формированию совместных предложений для решения общих задач, стоящих перед муниципальными библиотеками Тольятти: повышение квалификации сотрудников, состояние библиотечного фонда и проблемы комплектования, разработка основных характеристик системы “эффективного контракта”.
Взаимодействие с библиотеками Самарской области и России.
МБУК «Библиотека Автограда» принимала участие в семинарах, конкурсах, круглых столах,
фестивалях, организованных СОУНБ, СОЮБ, СОДБ, СОБС, другими библиотеками.
03.04.2013
12.04.2013
24.05.2013
05.06.2013
22.06.2013

«Открой библиотеку: модернизация библиотечных пространств»
«Построение библиотеками коммуникаций в социальной организации муниципалитетов средствами современных информационных технологий»
"Яркая идея"
"Оцифровка библиотечного фонда"
Областной конкурс команд интеллектуального современного
искусства к 130-летию со дня рождения писателя Алексея
Николаевича Толстого.

20.09.2013

"Профессиональное признание"

16.11.2013

«Стратегия развития библиотек»

26.11.2013

"Растем вместе: новые акценты дошкольного чтения"

28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
11.12.2013

«Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования»
«Детская библиотека в электронном формате: ярмарка
идей»
«РУСМАРК»
"Нетрадиционные методики работы с детской книгой"

семинар
2-х дневный семинар
фестиваль
семинар
конкурс
Конкурс профессионального мастерства
семинар
2 межрегиональная
научнопрактическая конференция
межрегиональный
семинар
медиафорум ОДБ
семинар
мастер - класс

С 25 по 27 ноября Библиотека Автограда получила приглашение от Централизованной библиотечной системой г. Липецка на участие 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.

Информационные партнеры
Библиотека Автограда активно сотрудничает со СМИ нашего города. В 2013 году были реализованы совместные проекты с Радио «Лада FM», «Август радио», «Дорожное радио», ТК «ЛАДАМЕДИА».
Радио «Лада FM»
С 2006 года существует совместный проект радиостанции "Лада FM" и Библиотеки Автограда радиопередача «Книжный бомонд». За 8 лет изменилось многое: концепция и название самой радиостанции и передачи, главные редакторы и ведущие, осталось главное – присутствие Библиотеки Автограда в радиоэфире со своей профессиональной миссией: продвижение чтения и книги. В 2013 году было подготовлено 11 выпусков, передачи выходили в эфир в прежнем режиме:
 день выхода - каждая последняя пятница месяца,
 время выхода - 11.05,
 хронометраж – 40 минут.
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Помимо "Книжного бомонда" радио Лада FM регулярно приглашает в студию детских библиотекарей поделиться «книжными новостями». В канун летних каникул состоялся разговор о детских
книгах, на которые нужно найти время среди прочих развлечений!
«Дорожное радио»
Впервые в истории нашей библиотеки к нам вышли с предложением стать официальным информационным партнером нашей акции "Библиотечная ночь". В течение недели (до "ночи") в разное
время (5 раз в день с 7.18 до 21.48 час.) звучал рекламный ролик этого мероприятия.
Всего было проведено 40 трансляций, что по прайсу радиостанции стоило бы 69161 руб. (трансляция
и производство ролика). В качестве генерального информационного партнера Библиотеки Автограда
«Дорожное радио» осуществило свою эфирную поддержку нашего мероприятия абсолютно бесплатно!
Телеканал «ВАЗ ТВ»
Телепередача «Переплёт» вот уже более 10 лет выходит в эфир «ВАЗ ТВ». Её бессменный
автор и ведущая Наталья Валентиновна Казанджян делится с телезрителями 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.
С ноября 2013 г. Сектор краеведческой литературы оказывает информационную поддержку
телеканалу «ВАЗ ТВ» в подготовке серии программ по истории ВАЗа, материалы готовятся о значимых событиях в жизни завода в текущем месяце в разные годы.
Работая в разных направлениях социокультурной деятельности, мы постоянно ищем новых
партнеров и убеждаемся, что их немало – тех, кто готов на деле помогать библиотеке. Наши партнерские, общественные связи укрепились, использовались разнообразные приемы и средства общения,
сотрудничество с общественными организациями, творческими коллективами, учебными заведениями. При этом мы старались не забыть, что быть похожим на других сегодня бесперспективно. Сегодня
надо быть лучшим или уникальным.
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