II. Статистико-аналитический блок

2.2 Ключевые события года

В год 160-летия Самарской губернии в
Библиотеке Автограда были реализованы
краеведческие проекты:
• по созданию Аннотированного каталога
книг по истории Среднего Поволжья. Это
партнерский проект Библиотеки Автограда и
Тольяттинского краеведческого музея. В
каталоге отражены более 500 изданий из
фондов Библиотеки Автограда и библиотеки
Краеведческого музея по истории Среднего
Поволжья.
• по участию в создании
интерактивной
карты в проекте
СОУНБ «Создание
интерактивной карты-портрета Самарской
губернии». Были отобраны и оцифрованы
материалы по Героям Социалистического
труда города Тольятти, памятным местам и
событиям нашего города.

Николаевич
Баландин,
Герой
Социалистического Труда, летчик-испытатель
1 класса Марина Лаврентьевна Попович.

16 января в Литературной гостиной
Библиотеки Автограда состоялось открытие
нового
библиотечного
культурнодосугового проекта - «Belcanto-club». В
течение 2011 года каждое третье воскресенье
в 16.00 Литературная гостиная Библиотеки
Автограда собирает своих друзей – любителей
музыкального искусства.

4 июня, в день рождения города
Тольятти,
состоялся
очередной
Библиофестиваль! Со стороны библиотек
стало
хорошей
культурной
традицией
приветствовать горожан и гостей в этот день
на улицах и парках нашего родного города. В
этом году Библиофестиваль принимал участие
в традиционном карнавальном шествии,
посвященном
открытию
Гандбольного
фестиваля.

В
рамках празднования
Года
Российской Федерации в Испании и Года
Королевства Испании в России интересно и
необычно прошла презентация книги «Ты
помнишь, tovarisch…?» Вирхилио де лос
Льяноса
Маса.
Презентация
была
организована
совместно
с
Городским
музейным комплексом «Наследие» (экомузей).
На мероприятии состоялся телемост с
испанским городом Альфафар, где сейчас
проживает Вирхилио де лос Льянос Мас. А
также встретились ветераны строительства
Куйбышевской ГЭС, люди, близко знакомые с
автором,
друзья
и
гости
Библиотеки
Автограда.
В Год российской космонавтики в
библиотеке прошла Научная конференция
«Космическая эра XXI века». Конференция
проходила
при участии Общественной
организации «Дом Рерихов» г.Тольятти.
Открылась конференция
презентацией
фотовыставки «Знамя Мира в Космосе» и
выставкой детских рисунков «Пошлём
улыбку звёздам». Участниками конференции
были:
учёные
Российской
Академии
Естественных Наук и Российской Академии
Космонавтики г. Москва, Герой Советского
Союза
летчик-космонавт
Александр

25 марта – в День работника
культуры, после 3-х месячного перерыва,
связанного с ремонтом помещения, вновь
открыла свои двери Библиотека №1.
27 мая в Общероссийский день
библиотек всех жителей города вновь ждала
необычная, загадочная
и удивительная
Библиотечная
ночь
в
Библиотеке
Автограда.
«Prova l'Italia» - «Примерь
Италию»
именно
так
называлась
Библиотечная ночь 2011 года, приуроченная к
Году итальянской культуры и итальянского
языка.

В июле и августе большинство
мероприятий программы Литературное лето
2011 для детей проводилось за пределами
библиотеки. 2 и 3, 4 июля 2011 года впервые
состоялась «Библиотечная поляна» на
Фёдоровских лугах. Участие библиотеки на
Грушинском фестивале получило большое
количество позитивных откликов. А летним
вечером 28 августа 2011 года в Фанни-парке
МУК «Библиотека Автограда» приняла участие
в работе Ярмарки услуг некоммерческих
организаций, посвященной Дню Знаний
площадкой «Палитра библиотечных услуг». А в
самой детско-юношеской библиотеке №4
проходил ремонт!
14 сентября 2011 года Тольятти
принимал «Библиокараван-2011»
Один из отзывов коллег после посещения
нашей библиотеки, который мы получили по
электронной почте: «Уважаемая Надежда
Валентиновна,
коллектив
библиотеки
Автограда!
Огромное спасибо вам за радушный прием
"Библиокаравана". Встреча с вами оставила
самые лучшие воспоминания.
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Профессионализм в работе, яркое творческое
начало в продвижении книги и чтения,
креативный подход в дизайне и наглядном
оформлении и, конечно же, успехи в
информатизации библиотечных процессов
вызывают
не
только
уважение,
но
профессиональный оптимизм: Есть на кого
равняться в России! Дальнейших вам успехов!
С уважением заместитель директора МУ ЦБС
г. Ижевска, Мерзлякова Елена Вениаминовна».
20 октября 2011 г. в 15:00 в
Литературной гостиной Библиотеки Автограда
совместно с дирекцией по управлению
персоналом ОАО «АВТОВАЗ» состоялась
презентация уникальной
книги о первом
генеральном
директоре
ВАЗа
Викторе
Николаевиче Полякове: «Пережитое. Письма
мужу». На презентацию приезжала из Москвы
автор
книги,
вдова
В.Н.
Полякова,
присутствовали ветераны автогиганта и
нынешнее руководство во главе с презитеномгенеральным директором Комаровым И.А.
В ноябре стартовал молодежный
проект
«Интрология».
Библиотека
распахнула свои двери для молодежи после 19
час., и стала местом встреч, обмена мнениями
и
общения
для
всех
мыслящих
и
неравнодушных.
В
декабре
в
библиотеке
№13
состоялась презентация выставки к 45-летию
профкома ВАЗа «45 лет преданности
делу!», на которой присутствовали ветераны и
нынешние активисты профсоюзного движения
ВАЗа.
Работникам
библиотеки
за
плодотворное сотрудничество были вручены
Почетные
грамоты
профкома
ОАО
«АВТОВАЗ» с денежными премиями.
Конец 2011 года ознаменован закупкой
компьютерного оборудования почти на 1 млн.
рублей и началом реализации масштабных
мероприятий
по
развитию
информационного
общества
и
формированию
электронного
правительства в Самарской области.
Профессиональное признание и награды
работников МБУК «Библиотека Автограда».
С 21 по 28 января директор Библиотеки
Автограда Булюкина Надежда Валентиновна
как вице-президент "Альянс Франсез Тольятти"
по
приглашению
французской
стороны
посетила
ХХХIII
интернациональный
коллоквиум Альянс-Франсез в Париже, на
котором
Н.В.Булюкиной
вручено
Благодарственное
письмо
Посольства
Франции за сотрудничество в Год Франции в
России.
Затем
стало
известно,
что

Французская
республика
представила
к
награде орденом кавалера «Академических
пальм» директора Библиотеки Автограда
Надежду
Валентиновну
Булюкину.
Французский орден Академических пальм (фр.
Ordre des Palmes académiques) вручается за
заслуги в народном образовании и научной
сфере, а также за заслуги в распространении
французской культуры в других странах.
Орден
Фонда
«Общественное
мнение»
вручен
Казанджян
Наталье
Валентиновне,
автору
и
ведущей
телепередачи
«Переплет»
(решение
наградного Совета Фонда «Общественное
мнение» от 7 марта 2011 года за № 063) - «За
верность Родине и преданность Народу».
Библиотека
Автограда
стала
победителем конкурса Фонда «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилкина - «Премия
почетного гражданина г.о. Тольятти Н.В.
Абрамова».
Заведующая
отделом
библиотечного маркетинга МБУК «Библиотека
Автограда» Светлана Николаевна Павидис,
получила премию (15 тыс. руб.) в номинации
«Сохранение музейных, библиотечных и
архивных коллекций» за проект «Щедрый
дар».
Библиотека
Автограда
стала
победителем
конкурса
журналистов,
пишущих о культуре, в номинации «Интернетпроект о культуре и искусстве» - за серию
материалов
«Народный
репортаж»
в
номинации «Интернет-проект о культуре и
искусстве» - диплом вручен редактору
«Библиотеки
Автограда»
Александру
Курочкину.
Почетной грамотой Министерства культуры
Самарской области награждены:
Кузьминова Инна Ивановна, заместитель
директора; Скаткова Оксана Анатольевна, зав.
библиотекой №11.
Благодарственным письмом мэра г.о.
Тольятти награждены:
Булюкина Надежда Валентиновна, директор,
Горяинова
Ирина
Валентьиновна,
зав.
Библиотекой №16,
Бобкова Ирина Григорьевна, гл. библиотекарь.
8 сотрудников отмечены Благодарственным
письмом Департамента культуры.
Лебедева Елена Васильевна, зав. интернецентром
Библиотеки
Автограда,
стала
победителем профессионального конкурса
«Библиотекарь года 2011».
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