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4.1.2 Краеведческая деятельность.

В
Библиотеке
Автограда
функционируют
два
специализированных
подразделения, которые являются ведущими в
организации библиотечного краеведения. Это
Зал
краеведческой
литературы,
где
формируются и аккумулируются основные
краеведческие ресурсы и
Литературная
гостиная
центр
социокультурной
краеведческой деятельности.
Библиотечное краеведение охватывает
все направления деятельности библиотек.

Формирование ресурсов.
Справочно-информационное
обслуживание.
В библиотеке ведется Краеведческая
библиотечно-библиографическая база данных,
которая содержит свыше 18.000 записей, из
них – около 10.000 записей – тематически
структурированная база данных по истории
ОАО «АВТОВАЗ»
В
2011
году
в
структурных
подразделениях библиотеки было выполнено
500
библиографических
справок
краеведческой тематики, из них 150 справок
выполнено
специализированным
Залом
краеведческой литературы.

Издание краеведческой
библиографической продукции.
В
2011
г.
были
созданы
32
тематических библиографических издания в
т.ч.
списки
краеведческого
характера:
«Памятники Тольятти», «Самарская губерния –
прошлое
и
настоящее»,
«Герои
социалистического труда Тольятти» и др.
Информационно
–
библиографическим
отделом совместно с Залом краеведческой
литературы так же были составлены:
• Аннотированный
каталог
книг
по
истории Среднего Поволжья из фондов
Библиотеки
Автограда
и
библиотеки
Тольяттинского
краеведческого
музея
[Электронный ресурс] / МУК «Библиотека
Автограда», Зал краевед. лит., Информ.библиогр. отдел ; сост. А. В. Мищенко ; ред. Е.
М. Шпак. – Электрон. текстовые дан. –
Тольятти : Библиотека Автограда, 2011. – 1
электрон. опт. диск (CD).
Каталог включает в себя 483 издания. Все
книги просмотрены de vizu, большинство
изданий
снабжены
аннотацией
от

издательства,
либо
проаннотированы
составителем. Книги размещены по темам в
исторической хронологии. Некоторые издания
присутствуют сразу в нескольких темах, что
облегчает пользование каталогом и не требует
работы со всем списком. Дополнительно
выделены темы: источники и историография.
Все фамилии, включенные в разделы
историография и персоналии, снабжены
краткой
биографической
справкой.
Для
населенных пунктов и учебных заведений
указана дата основания или открытия. Каждое
издание имеет отметку о держателе (месте
хранения экземпляра):
БА – МУК «Библиотека Автограда» (открыта в
1967 году).
ТКМ – МУК «Тольяттинский краеведческий
музей» (открыт в 1962 году).
Каталог имеет указатель авторов.
Отбор книг закончен 1 апреля 2011 года.
• Профсоюзная
организация
ОАО
"АВТОВАЗ": история и современность
[Электронный ресурс] : ретросп. библиогр.
указ. лит. (1969 – октябрь 2011) / МУК
"Библиотека Автограда" ; Информационнобиблиографический отдел ; сост.: Е. Шпак, А.
Куцаева. - Электрон. текстовые дан. - Тольятти
: [б. и.], 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
К
45-летию
профсоюзной
организации
АВТОВАЗа дополнен и издан в электронном
виде ретроспективный библиографический
указатель «Профсоюзная организация ОАО
"АВТОВАЗ": история и современность» (2816
описаний).

Социокультурная и
просветительская деятельность в
области краеведения.
Всего за 2011 год подразделениями
библиотеки было проведено 130 мероприятий
краеведческой тематики (10% от всех
мероприятий), которые посетило 6591 человек.
Распределение мероприятий по темам:
Тема мероприятий
краеведение, город Тольятти
краеведение, Программа
«Тольятти литературный»
краеведение, программа "160летие Самарской губернии"
краеведение, ВАЗ, история,
праздники, события
Итого

Кол-во
мероприятий
34
34
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Для
популяризации
краеведческих
ресурсов использовались различные формы
мероприятий.
Форма мероприятия
Беседа, лекция
Библиографическое пособие
Вечер, встреча, бенефис
Выставка
Выставка книжная, просмотр
Выставка художественная
Клуб, заседание
Комплексное мероприятие,
акция
Конкурс, игра
Обзор
Практикум, мастер-класс,
тренинг
Презентация
Проект
Стенд, плакат
Тематическая полка
Час общения
Экскурсия
Итого

Кол-во
1
1
22
4
43
1
1
2
1
7
2
20
1
1
21
1
1
130

Литературная
гостиная
Библиотеки
Автограда – это центр социокультурной
краеведческой деятельности.
В открывающем новое десятилетие XXI века
2011-м году в литературной гостиной
состоялось 80 мероприятий, в том числе 69 –
устных и 11 наглядных форм. Их посетило
3509 человек, из них 146 – дети. Общая
посещаемость гостиной за год составила –
4935. Записалось 788 новых читателей
(по плану 750).
Мероприятия
Посещение

2010
66
3002

2011
80
4935

По сравнению с 2010 годом на 14
возросло
количество
мероприятий,
соответственно на 1330 увеличилась их
посещаемость.
По-прежнему,
большую
половину
новых
читателей
составили
писатели,
художники, музыканты, исполнители и их гости,
т.е. представители городской творческой
интеллигенции, приходящие целенаправленно
только в гостиную на то или иное мероприятие
– как участники или зрители.
Во второй половине 2011 года (в новом
учебном году) число новых читателей
значительно пополнили студенты и учащиеся
вузов и колледжей, для которых в гостиной
были организованы тематические беседы,
экскурсии по художественным выставкам,
встречи с литераторами, видеопросмотры и

викторины. Отдельную группу молодёжи
составили участники проектов «Интрология»,
«Лингво-клуб»
и
других.
По
нашим
наблюдениям, часть этих ребят, впервые
посетив гостиную, стали потом постоянными
читателями библиотеки, а некоторые и
полноправными участниками мероприятий.
Одной из самых популярных форм
социокультурной деятельности литературной
гостиной остаются презентации новых
краеведческих
изданий.
Презентации
краеведческой литературы в Библиотеке
Автограда прочно завоёвывают авторитет
культурного события города. Книге, особенно
выпущенной
местным
издательством
и
автором, не снискавшим всероссийскую славу,
бывает непросто завоевать заслуженное
признание. Библиотечные презентации делают
главное – читатель и книга находят друг друга.
Практика литературной гостиной показала, что
презентации книг – это некое действо, синтез
многих методов работы и воздействия на
читателей. Такие презентации можно назвать
«погружением» в книгу. Именно как
«погружения» они и проходят при неизменно
заполненном камерном зале гостиной. Ни одна
информация в СМИ не может полностью
выполнить необходимую просветительскую
функцию по отношению к новой книге так, как
это способна сделать библиотека. Настоящий
«день рождения» книги – это день её
торжественной презентации в библиотеке.
В 2011 году в Литературной
гостиной состоялись 15 презентаций книг.
Наиболее
посещаемыми
презентациями (70-80 человек) стали встречи
с участием членов литературного объединения
поэтов-ветеранов «Творческий почерк» презентации книг Светланы Смолич, Татьяны
Соколик, Гавриила Качагина. Эту группу наших
гостей, не смотря на возраст, отличает
прекрасная организованность, обязательность,
активность.
Встречи членов Тольяттинской
писательской организации
были самыми
интересными, книги – наиболее высокого
художественного уровня. На презентациях
сборников стихов Александра Фанфоры, Игоря
Мельникова,
а
также
нового
выпуска
литературного журнала «Город» (№ 31)
выступали лучшие тольяттинские авторы Борис
Скотневский,
Виктор
Стрелец,
Владимир Мисюк, Александр Фанфора, Лидия
Артикулова, Вячеслав Смирнов, Александр
Слесарев, Елена Карева и другие. Такие
встречи очень нужны читателям, любителям и
ценителям тольяттинской литературы. Многие
из них дали высокую оценку новому номеру
«Города», где в разделе прозы представлены
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имена: Татьяны Гоголевич, Андрея Минеева,
Марины Шляпиной, Надежды Бикуловой,
Натальи Сафроновой. В поэтическом блоке Виктор Стрелец, Ольга Валенчиц, а также
старейший
тольяттинский
поэт-«аксакал»
Николай Казаков. В разделе «Гость города» некогда тольяттинский, а теперь санктпетербургский поэт Владислав Южаков,
самарский поэт Георгий Квантришвили, а
также минский драматург Диана Балыко.
Впервые на страницах «Города» опубликован
бывший самарец, а ныне тольяттинец Сергей
Щелоков. Он стал активным участником
презентации журнала.
Также впервые именно в «Городе»
опубликована
пьеса
выдающегося
тольяттинского драматурга Вадима Леванова
«Кровавая барыня». На презентации звучали
поэтические посвящения, воспоминания о
замечательных авторах, друзьях, собратьях...
Хочется надеяться, что издание первого в
истории Тольятти литературного журнала,
названного руководителями Союза российских
писателей одним из лучших в России,
обязательно продолжится в будущем.
К 45-летию АВТОВАЗа состоялись
презентации книг:
• «Георгий Мирзоев», 5-й выпуск серии
«Творцы АВТОВАЗа»,
• «Пережитое. Письма к мужу» Татьяны
Даниловой, вдовы В.Н.Полякова
• «Избранное» Юрия Целикова,
• книга афоризмов Эрика Бреккеля,
• «Наперекор судьбе» Владимира Ротта.
К Году Испании в России и Российской
культуры в королевстве Испания – состоялась
презентация книги В. Льяноса «Ты помнишь,
tovarisch?..», прожившего в Ставрополе-наВолге 10 лет и строившего Жигулевскую ГЭС.
К 160-летию губернии – две книги известной
самарской
писательницы
С.
Смолич,
автобиографическая
проза
Т.
Соколик,
мемуары Г. Качагина.
Важным событием 2011 года стало
празднование 160 – летия Самарской
губернии.
Большинство
краеведческих
мероприятий
были
приурочены
к
празднованию юбилейной даты. Но особо
интересной была работа по проекту «Создание
интерактивной карты-портрета Самарской
губернии». В рамках празднования юбилея
сотрудники
областного
историкокраеведческого Музея имени П.В. Алабина
создадут
интерактивную
карту-портрет
области.
Содержание
карты-портрета
разнообразно. (Подробнее см. Раздел 5.5
Методическая деятельность.)

Продвижение
краеведческих
ресурсов посредством Интернет
технологий.
Необходимо отметить, что на сегодня сайт
библиотеки стал важным инструментом в
продвижении
краеведческих
ресурсов
библиотеки. На сайте Библиотеки Автограда
краеведение
представлено
различными
формами:
• Каждое из мероприятий библиотеки
своевременно отражается в новостной строке
или имеет пост-информационное сообщение,
которое
дополняется
фотогалереей.
Регулярное
размещение
краеведческой
информации позволяет создать своего рода
информационную базу данных событий.
• Виртуальная
библиотека
«Тольятти
литературный»,
в
которой
размещены
произведения
тольяттинских
авторов,
информация о тольяттинских союзах, а так же
отражаются литературные городские новости.
Основные разделы виртуальной библиотеки:
Новинки
Писательские организации
Авторы и произведения
Журнал "Город"
Альманах "Стрежень"
Литературное обозрение
Проба пера
Фотогалерея
Литературный диалог
Сегодня
в
виртуальной
библиотеке
представлено
106
авторов
и
414
произведений.
• На сайте размещаются полнотекстовые
издания по истории АВТОВАЗа и города. В
2011 году раздел «Краеведение» пополнился
семью полными текстами в форматах djvu и
pdf, указателями и каталогом:
- глава из книги Вирхилио де лос Льянос Маса
«Ты помнишь, tovarisch...?», посвящённая
строительству
гидроэлектростанции
в
Жигулях;
- книга Рины Фруминой «Аркадий Гильбух.
Жизнь особо хороша, если ты по ней левша»;
- книга Иннокентия Кишкурно «Георгий
Мирзоев»;
- главы из книги «Четыре века СтаврополяТольятти»;
- дополнения к книге «Четыре века»;
- книга Арона Резникова «Эскизы прошлого в
проекции на настоящее»;
- книга Ольги Вавилиной «Первый ректор».
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